
 

Анализ работы отдела образования администрации Красненского 

района за 2017 год 

В 2017 году работа отдела образования и образовательных учреждений 

района была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и 

развития муниципальной системы образования. 

 В 2017 году в районе функционировало 10 общеобразовательных 

школ, 9 дошкольных образовательных учреждений, 1 дошкольная группа в 

структуре  Большовской основной школы, 2 учреждения дополнительного 

образования детей, подведомственных отделу образования. В рамках 

создания системы государственно-общественной оценки деятельности 

образовательных учреждений в 2016 году 5 школ (Готовская,  Камызинская, 

Лесноуколовкая, Кругловская, Сетищенская школы) участвовали в 

процедуре независимой оценки качества работы. 

По результатам независимой оценки с учетом результатов опроса 

граждан-получателей услуг образовательными организациями были 

разработаны и реализуются планы мероприятий, направленные на 

улучшение работы. 

В 2017  году управлением по контролю и надзору в сфере 

образования департамента образования Белгородской области было 

проверено 5 учреждений дошкольного образования (МДОУ 

Лесноуколовский детский  сад «Березка», МДОУ Камызинский детский сад 

«Улыбка»,  МДОУ Кругловский детский  сад «Родничок», МДОУ 

Расховецкий детский сад «Солнышко», МДОУ Сетищенский детский сад 

«Сказка»),  учреждения образования (МОУ Новоуколовская СОШ,  МБУ ДО 

ДЮСШ). 

В результате проверок: 

1. Получили и исполнили предписание – 3. 

2.  Получили протоколы об административном правонарушении - 

МБУ ДО ДЮСШ, МОУ Новоуколовская сош. 

1. Развитие дошкольного образования 

  Доступность дошкольного образования является приоритетным 

направлением муниципальной образовательной политики.  

           В связи с переходом дошкольных образовательных учреждений 

на Федеральный государственный образовательный стандарт,  произошли  

существенные изменения     в содержании образования детей дошкольного 

возраста, в общем характере и стиле  педагогического процесса. 

Проведенный анализ состояния дошкольного образования в районе     

показал, что охват детей дошкольным образованием    стабильный  и  

составляет 83 %, от общего количества детей 1-7 лет, проживающих на 

территории  района. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных 

учреждениях района, в общей численности детей от 3 до 7 лет в 2017 году  

составила  97,2 %, это на 0,6 % больше чем в 2016 году.  Всего услугами 

дошкольного образования, развития, присмотра и ухода охвачено 467 детей 



(2016 г. - 470 ребёнка), что составляет 83,5 % от общего количества детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет.   Охват услугами дошкольного образования в 

возрасте от 0 до 3 лет составляет 103 ребенка    – 49,3 % (2016г. – 49,3)  

Численность воспитанников, приходящихся на 1 педагогического 

работника составляет 11,3 чел. (2016 г. – 11,1 чел.). В рамках исполнения 

Указа Президента РФ все дети от 3-х до 7 лет обеспечены местами в  

муниципальных дошкольных образовательных организациях на 100%.  Спрос 

населения на дошкольное образование в Красненском  районе детей в 

возрасте от 3-х до 7 лет полностью удовлетворен. Нет очереди на 

оформление  в группы кратковременного пребывания и компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В целях обеспечения открытости процесса комплектования дошкольных 

образовательных организаций для граждан Красненского  района введена  

новая  услуга «Электронная очередь в детский сад».  У родителей есть 

возможность пользоваться личным кабинетом в ИАС «Электронная очередь 

в детский сад».  Информация об электронной очереди размещена на 

официальных сайтах ДОО Красненского  района, отдела  образования. 

  По состоянию на 1 января 2017 года очередь в дошкольные 

образовательные организации  отсутствует. Все  дети, нуждающиеся в  

детском саду, обеспечены местами.     Проблема доступности дошкольного 

образования  для детей раннего возраста является актуальной и находится в 

центре внимания государственной и региональной политики. 

        В соответствии с постановлением Правительства области от 

28.10.2013 года № 431-пп «Об   утверждении Стратегии развития   

дошкольного, общего и дополнительного  образования Белгородской  

области на 2013-20120 годы», постановлением Правительства Белгородской 

области  от 30.12.2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы», распоряжением правительства  области от 

24.02.2015 года № 107-пп «Об утверждении плана мероприятий по 

повышению рождаемости»  в районе  показатель  охвата детей услугами  

дошкольного образования раннего возраста от 0 до 3 лет  составляет  49,3 % 

(областной  показатель на 12.12.2016 года  составляет 21 %).  

Количество групп в дошкольных образовательных организациях района 

составляет 29 единиц, что на 1 группу  больше чем в 2016 году.   Для 

удовлетворения запросов родителей, имеющих детей раннего возраста и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов  на базе 

Новоуколовского детского сада общеразвивающего вида «Росинка» в июне 

месяце 2017 года   на предоставление образовательных услуг открыта  группа 

кратковременного пребывания с общим охватом 10 детей. 

        Проводимая  работа в районе  по развитию сети  дошкольных 

организаций  позволила в 2017  году  выполнить Указ Президента РФ № 599   

«О мерах по реализации  государственной политики в области  образования и 

науки»  и достичь 100-процентной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет.            



В районе реализуются мероприятия по развитию системы дошкольного 

образования, предусматривающие создание дополнительных дошкольных 

мест,  созданию условий в соответствии с требованиями ФГОС.    

   В октябре 2017 года капитально отремонтирован Лесноуколовский 

детский сад «Березка», площадь которого расширена за счет 

Лесноуколовской   основной школы. Улучшена материально-техническая 

база детского сада.   

       Все дошкольные образовательные учреждения организовывают 

учебно-воспитательный процесс в соответствии с  разработанными  и 

утвержденными   основными  образовательными  программами     с учетом  

федерального    государственного  образовательного  стандарта   

дошкольного образования. Имеется  учебно-методическое обеспечение  

образовательного процесса.   

В 2017 году во всех детских садах района продолжалось введение 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Всего курсовую переподготовку с учетом реализации ФГОС 

дошкольного образования за 2014 – 2016 годы прошли 100 % педагогов. В 

рамках реализации областного проекта «Интеграция ресурсов организаций 

дошкольного и общего образования Белгородской области для обеспечения 

введения ФГОС дошкольного образования» проведена работа   по развитию 

системы дошкольного образования. 

Материальную поддержку посредством получения компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях получают все воспитанники.   109 человек 

пользуются льготами  при оплате за присмотр и уход за детьми.  

Освобождены от платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных 

организациях   6 детей-инвалидов.  

На базе Красненского и Новоуколовского детских садов  

функционируют консультационные центры.  

Все  дошкольные образовательные учреждения приняли участие во 

Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО, а также    в 

областном рейтинговании.  Красненский ЦРР, детский сад «Капелька» стал 

победителем  областного рейтингования организаций дошкольного 

образования. (Приказ департамента образования Белгородской области  от 06 

марта 2017 года, № 573).  

   В дошкольных учреждениях реализуется районный проект  

«Волшебный мир театра».    В рамках реализации проекта   главная задача 

воспитателей  сформировать у детей нравственную  культуру, которая 

является  главным показателем  развития личностных качеств у 

дошкольников.    

Педагоги дошкольных учреждений используют в своей работе метод 

проектов.    В 2016   году в детских садах района    разработано и реализовано 

более 30 проектов   с детьми по различным направлениям деятельности: 

познавательное и речевое развитие, по правилам безопасности дорожного 

движения, художественно-эстетическому направлению,  по 



патриотическому, экологическому, духовно-нравственному  воспитанию. 

Все муниципальные дошкольные образовательные организации на 100% 

укомплектованы  педагогическими кадрами, в штатных расписаниях  

имеются узкие специалисты:  2- учителя -логопеда,  2 - педагога-психолога, 3 

– инструктора по физической культуре, 2 – старшие воспитатели,  

воспитатели английского языка и   педагоги дополнительного образования. 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника составила 11,9   человек. 

 100 % воспитателей  прошли курсы повышения квалификации по 

реализации ФГОС ДО. В учреждениях имеются  планы-графики повышения 

квалификации педагогических работников, ведется учет курсовой 

подготовки. 

Мониторинг обеспеченности условий для реализации основной 

общеобразовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными  стандартами дошкольного 

образования показал, что только в 60 % дошкольных образовательных 

организациях материально-техническая база соответствует в полной мере и в  

40%  - требованиям пространственной предметно-развивающей среды 

муниципальных дошкольных учреждений соответствуют заявленным 

требованиям. 

В ближайшей перспективе необходимо первоочередное приобретение 

оборудования для познавательно-исследовательской деятельности, 

конструирования, интерактивное оборудование. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 воспитанника 

составила 9,2 м2  

Все дошкольные образовательные организации обеспечены 

водоснабжением, канализацией  и центральным отоплением - 100%.  Во всех 

дошкольных учреждениях имеются спортивные площадки,   установлены 

теневые навесы. 

Все детские сады имеют собственные официальные сайты,  

соответствующие законодательству.  

Одной из проблем, которая требует решения – приобретение   

персональных компьютеров, доступных для использования детьми во время 

проведения непосредственной образовательной деятельности. 

        Основным показателем, характеризующим достижение образования 

по созданию  условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольных образовательных организациях является увеличение охвата 

детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольным образованием. 

В 2017 году  проведена работа по увеличению охвата детей-инвалидов 

дошкольным образованием.   

 В результате процент охвата детей-инвалидов  услугами дошкольного 

образования составил 85,5 %  (2015 год 57 %). 



            Учитывая в настоящее время ослабленное здоровье детей  все 

дошкольные образовательные учреждения района особое внимание в своей 

деятельности уделяют сохранению и укреплению  здоровья детей. 

              В Красненском и Новоуколовском  детских садах  реализуются 

проекты «Здоровый ребенок», в Расховецком детском саду проект  «Дыши 

легко».   В рамках областного проекта «Управление здоровьем»  педагоги 

дошкольных учреждений  уделяют  большое внимание    правильному 

питанию детей, приобщают дошкольников к здоровому образу жизни. 

  Охрана в дошкольных организациях осуществляется сторожами и 

дежурными работниками.  В  детских садах установлены кнопки экстренного 

вызова, системы видеонаблюдения.  100% образовательных организаций 

обеспечены системой автоматической  пожарной сигнализации.   

Здание Красненского Центра развития  ребенка – детского сада 

«Капелька»   требует капитального ремонта, зданий находящихся в 

аварийном состоянии нет. 

Для обеспечения комплексной безопасности зданий, устранения 

предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора в 2017 г. в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие образования Красненского 

района   на 2016-2020 годы» проведены работы: 

- в Камызинском детском саду  «Улыбка» установлено   спортивное и 

игровое оборудования на детской площадке,    оборудована буфетная 

комната для организации питания детей в группе,   установлен  навес для 

детских колясок.    

   

 

 

  

2. Развитие системы общего образования.  
    В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных школах 

насчитывается 1154 обучающихся, что на 23 человека меньше, чем в 

прошедшем учебном году.  

Обучают детей 143 учителя, из них первую и высшую категорию имеют 

113 чел. (79 %). Средний возраст учителей остаётся стабильным и за 

последние 3 года составляет  47,7 лет.  

В 2016-2017 учебном году в 8 школах района организован подвоз 

учащихся из 22 населенных пунктов, подвозом охвачено  444 ученика, что 

составляет 38,4% от общего числа детей школьного возраста  в районе, в 

(2015г- 432  школьника, 36,7%).  

Основная цель современного образования – формирование новой 

образовательной системы, призванной стать основным инструментом  

модернизации российского общества. Нормативными документами, 

ориентированными на достижение этой цели, призваны стать федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения. 



В жизнь системы образования уверенно вошёл Федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

С 2010 года началось внедрение ФГОС начального общего 

образования. С 1 сентября 2017 года по федеральным государственным 

стандартам  обучаются 876 школьников 1-7 классов, а также  8-10 классов 

Красненской средней школы, где обучение осуществляется в «пилотном 

режиме».  

Для повышения профессионального мастерства педагогов в условиях 

реализации ФГОС осуществляется  методическое сопровождение ФГОС 

ООО: 

 по просвещению педагогов в вопросах целей, задач, требований ФГОС;  

 по овладению современными образовательными технологиями 

(обучение с помощью интерактивной доски, метод проектов, проблемно - 

диалоговое обучение, технология продуктивного чтения, технология 

оценивания учебных достижений обучающихся, электронные журналы, 

дистанционное обучение педагогов)  

 по формированию и развитию УУД у обучающихся; по мониторингу 

предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

школьниками на всех ступенях обучения через комплексные 

диагностические работы, тестовые задания,  

 ведется систематическая работа с портфелем достижений обучающихся 

и портфолио педагогов.  

В  марте - апреле 2017 года  изучался вопрос организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС. Были  посещены   уроки в 5-9 

классах. Посещение уроков показало, что только 50% учителей имеют  

высокий уровень умений, связанных с соотнесением целей, задач 

деятельности и планируемых результатов с учетом требований ФГОС.  

Хорошо знают содержание примерных программ по учебным предметам 

около 90% учителей, около 60% учителей владеют технологией системно-

деятельностного метода  обучения, 80% - используют в образовательном 

процессе информационно-коммуникационные технологии, 60% активно 

формируют у учащихся ИКТ-компетентность, 90% применяют на уроках 

групповые и индивидуальные формы организации учебной деятельности 

учащихся.  

Хорошее знание и понимание функций и видов УУД, основных приемов 

их формирования было отмечено у  60% учителей, но только 40% - 

показывают высокий уровень развития умения самостоятельно 

конструировать учебные задания для формирования различных видов УУД. 

Владеют технологией разработки контрольно-измерительных материалов в  

соответствии с требованиями ФГОС 30% учителей, умением конструировать 

различные формы фиксации метапредметных результатов – 20%. 

По сравнению с результатами 2015-2016 учебного года, по многим 

показателям отмечается положительная динамика развития 

профессиональных компетенций учителей, что свидетельствует также и о 



результативности работы районных постоянно действующих семинаров  и 

школьных МО учителей - предметников. 

 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов на образование рассматривается как одна из важнейших 

задач государственной политики Российской Федерации. Получение такими 

детьми качественного общего образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации и самореализации. 

Вопрос о создании условий для образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в системе образования района является одним из 

приоритетных: 

- в 8 школах района в 2017-2018 учебном году обучается 16 детей-

инвалидов, из них 8 находятся на домашнем обучении; 

 89 детей в 2017 году прошли обследование психолого-медико-

педагогической комиссией (32 дошкольника и 36 школьников). 

На территории района в рамках реализации федеральных и областных 

целевых программ созданы специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

В 4 школах (Кругловская, Сетищенская, Расховецкая и 

Новоуколовская) сформирована универсальная безбарьерная среда для 

беспрепятственного доступа: обеспечена возможность использования 

санитарной комнаты инвалидами на креслах-колясках, имеются поручни у 

унитаза, раковины, по стенам сан.узла, дверные проёмы приведены в 

соответствие с нормативами. Оснащены специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным оборудованием,  Сетищенская и Новоуколовская  школы. 

Для полноценного проведения занятий  с детьми инвалидами и другими 

учащимися школы оборудован кабинет в Кругловской и Расховецкой 

школах. 

 В требованиях государства к развитию и состоянию сети 

образовательных учреждений одной из ключевых определена задача по 

созданию для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля 

обучения, индивидуальной образовательной траектории на основе 

вариативности образовательных программ. 

 К числу важнейших задач современного школьного образования 

относится формирование   самостоятельности,   инициативности   и   

ответственности   учащихся, способности адаптироваться к меняющимся 

социальным условиям относится реализация  профильного обучения.  

Однако, реализация этой задачи,   требует определенных условий, которых в 

силу низкой накопляемости классов в учреждениях нашего района нет. 

Поэтому охват профильным обучением из года в год снижается. За 

последние 3 года количество обучающихся снизилось с 85 до 53, хотя 

процент охвата остался в районе 50%. 

С 1 сентября 2017 года  в районе осуществляется как профильное, так и 

углубленное изучение предметов на уровне среднего общего образования. 

Профильным обучением охвачено 17 человек (социально-экономический 



профиль), что составляет 15,5% от количества обучающихся 10-11 классов. В 

связи с введением ФГОС среднего общего образования 27 человек (24,5%) 

изучают предметы (русский язык, математика, право) на углубленном 

уровне. Таким образом, на повышенном уровне изучают предметы учебного 

плана 40% обучающихся 10-11 классов, что обусловлено снижением общего 

количества старшеклассников.  

Реализация прав детей на получение образования находит свое  

подтверждение в вопросах трудоустройства выпускников 9,11 классов:          

2017 год выпуск учащихся 9 классов составил 119 человек: из них 

поступили в 10-е классы – 66 (55,4%), в СПО – 48 (40,3%). 

В 2016 году  из 105 выпускников из 9 классов  поступили в 10-е классы 

– 48 (45,7%),   в СПО –  54 (52%).      

Таким образом, прослеживается выбор выпускниками   «рабочих 

профессий» и ориентация на получение среднего профессионального 

образования. 

Стабильность и способность к обновлению и развитию системы 

образования района во многом определяется кадрами и их методической 

подготовкой.  Учитель – ключевая фигура современной школы, от его 

профессионализма зависит качество образования, поэтому современный 

педагог должен быть креативным: владеющим современными 

образовательными технологиями; эффективно взаимодействующим с 

семьями обучающихся; быть открытым новшествам, мотивированным на 

работу с учащимися, способным к личностному и профессиональному 

развитию. В районе создана модель системы непрерывного 

профессионального развития педагога. Благодаря которой, каждому педагогу 

представилась возможность выбирать свои способы и формы повышения 

мастерства, добровольно участвовать в различных семинарах, на курсах и в 

других формах методической работы, возможность самому педагогу 

предложить индивидуальную форму повышения квалификации, в том числе 

и дистанционно.  

В  рамках диссеминации опыта: 

-  педагоги района выступали  на областных и районных семинарах,  

- проводились мастер-классы победителей различных конкурсов, 

творчески работающих учителей, 

- педагогами района размещено  около 20  публикаций в различных  

профессиональных изданиях, а также более 30  публикаций - в сети 

Интернет. 

Все  учителя прошли курсы повышения квалификации, постоянно 

участвуют в вебинарах издательств «Дрофа» и «Просвещение», «Инфоурок» 

публикуют свои работы в различных изданиях и на федеральных сайтах. 

Все формы методической работы в школах можно условно разделить на  

организационные и дидактические формы; коллективные и индивидуальные. 

В  школах традиционными формами работы остаются:         тематические 

методические и педагогические советы; тематические заседания ШМО; 

диагностика, педагогический мониторинг; индивидуальная работа; 



аттестация; самообразование педагогов;   семинары - практикумы; открытые 

уроки; взаимопосещение уроков;  предметные недели;  творческие отчеты; 

групповые и индивидуальные консультации; практикумы по 

конструированию уроков;   информирование и обсуждение методических 

новинок; презентация методических наработок. 

В 2017 году уделялось большое внимание методическому обеспечению 

деятельности педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений. С этой целью продолжали активную работу 16 постоянно 

действующих семинаров. Их деятельность осуществлялась по основным 

направлениям: реализация ФГОС ДО, ФГОС НОО и ФГОС ООО, обновление  

содержания образования, инновационная деятельность педагогов, 

деятельность по подготовке к ГИА. В течение года проведено 43 практико-

ориентированных и обучающих семинаров. 

31 марта  2017 года на базе МОУ «Горская средняя 

общеобразовательная школа» состоялась районная научно-практическая 

конференция «Учитель и инновации: идеи, опыт, практика» в которой  

приняли участие руководители и заместители руководителей школ, 

заведующие ДОУ, педагогические работники,  работники отдела 

образования,  председатель районной профсоюзной организации работников 

образования.  

Конференция проходила в режиме пленарного заседания и работы 

шести методических секций по направлениям:  

 управление методической работы и организацией внутришкольного 

контроля в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

 современные тенденции развития дошкольного образования; 

 организация образовательного процесса  на уровне начального общего 

образования; 

 современные тенденции развития социально-гуманитарного 

образования; 

 особенности преподавания предметов естественно-математического 

цикла в современных условиях; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов в 

реализации вопросов духовно-нравственного воспитания. 

Более 90 педагогических работников приняли участие в областных 

семинарах и конференциях, из них 7 человек делились опытом работы. 

 

Большое значение для профессионального роста и развития 

педагогических работников имеет конкурсное движение.  В целях 

повышения престижа педагогической профессии, выявления и 

распространения актуального педагогического опыта, поддержки наиболее 

талантливых, творчески работающих педагогов в январе-феврале 2017 года 

прошел муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года – 2017». В нем приняли участие 7 педагогических работников:  



Дубинина Людмила Ивановна, учитель английского языка МОУ 

«Большовская оош», Малыхина Елена Михайловна, учитель русского языка 

МОУ «Лесноуколовская оош», Сапрыкина Валентина Митрофановна, 

учитель начальных классов МОУ «Камызинская сош», Сычев Вячеслав 

Викторович, учитель географии МОУ «Красненская сош», Фролова Мария 

Сергеевна, учитель химии и биологии МОУ «Горская сош», Шамрина 

Наталья Александровна, учитель музыки МОУ «Красненская сош», Шлыкова 

Галина Егоровна, учитель начальных классов МОУ «Новоуколовская сош». 

  Конкурс проводился в три тура.  Конкурсанты  поделились опытом 

работы, демонстрировали  владение педагогическими технологиями, 

методами и приемами обучения. Победителем  муниципального этапа  

конкурса «Учитель года России – 2017» стал Сычев Вячеслав Викторович, 

учитель географии МОУ «Красненская общеобразовательная средняя школа 

имени М.И.Светличной». 

В  целях  развития профессионального мастерства педагогов, в  апреле-

мае 2017 года проводился муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок-2017». Конкурс проводился в 2 этапа по 

направлениям: начальная школа, филология (учителя  русского языка и 

литературы, иностранных языков), обществознание (учителя истории, 

обществознания, географии), физико-математическое (учителя  математики, 

физики, информатики), химико-биологическое (учителя  химии и биологии), 

искусство (учителя МХК, православной культуры, музыки, изобразительного 

искусства), спортивно-оздоровительное (учителя физкультуры, ОБЖ). 

дошкольное образование (воспитатели дошкольных учреждений). 

В  нем приняли участие 30 педагогических работников школ и 6 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.  

Более 50 педагогов района приняли участие в областных конкурсах. 

Победителями и призерами стали: 

- Кузнецова Людмила Ивановна, учитель-логопоед Красненского детского 

сада – призер регионального конкурса «Логопедическая шкатулка-2016», 

- Гордо Светлана Алексеевна, учитель начальных классов МОУ 

«Красненская сош» - призер регионального конкурса по электробезопасности  

и энергоэффективности «Энергия и человек», 

- Федосова Таитьяна Николаевна, учитель русского языка МОУ 

«Красненская сош» - лауреат регионального конкурса «Современный урок в 

рамках системно-деятельностного подхода», 

- Дручинина Людмила Николаевна, учитель математики МОУ 

«Новоуколовская сош» - призер регионального конкурса «Лучший учитель 

математики», 

- Кудинова Валентина Ивановна, учитель математики МОУ «Новоуколовская 

сош» - призер регионального конкурса «Лучший учитель математики». 

На  муниципальном уровне обобщен опыт работы 29 педагогов района. 

Для сохранения и развития кадрового потенциала образовательных 

учреждений  района  необходимо: 



 - повышать профессиональную компетентность педагогических и 

руководящих работников в контексте современных требований и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в 

том числе в части эффективного использования информационно-

технологических ресурсов; 

 - продолжать работу по подготовке к внедрению профессионального 

стандарта педагога; 

 - продолжить работу по диссеминации опыта творчески работающих 

педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы и обеспечивающих высокое качество образования; 

 

 

  3. Дополнительное образование – это важнейший ресурс не только 

образования, но и воспитания и социализации детей. Оно  расширяет 

воспитательные возможности образовательных учреждений, обладая 

открытостью, мобильностью и гибкостью.  

        На начало 2017 года в Доме детского творчества, на базе 

общеобразовательных школ и дошкольных учреждений района 

функционировало 26 объединений, в которых занимались 744 обучающихся 

школ и воспитанников дошкольных учреждений по пяти направлениям:  
 

Количес

тво 

объедин

ений/ 

/Количе

ство 

обучаю

щихся 

% от общего 

количества 

детей в 

районе 

Количество обучающихся по направлениям  

естественно

научное 

художествен

ное 

техниче

ское 

туристско-

краеведчес

кое 

социа

льно- 

педаг

огиче

ское 

26/744 65 94 521 86 13 30 
        

        На 01.09.2017 года- 22 объединения, в которых занимаются 525 

обучающихся школ и дошкольных учреждений по пяти направлениям:  
 

Количес

тво 

объедин

ений/ 

/Количе

ство 

обучаю

щихся 

% от общего 

количества 

детей в 

районе 

Количество обучающихся по направлениям  

естественно

научное 

художествен

ное 

техниче

ское 

туристско-

краеведчес

кое 

социа

льно- 

педаг

огиче

ское 

22/525 46 77 343 65 10 30 

 

       Доля школьников, занимающихся в кружках МБУ ДО «Дом детского 

творчества» составила – 46,3  % от общего количества обучающихся района. 

В связи с тем, что уволились 3 педагога дополнительного образования и 5 

педагогов написали заявление на уменьшение учебной нагрузки, 



уменьшилось количество обучающихся в ДДТ, процент охвата детей 

кружковой деятельностью снизился, что видно из приведенных выше таблиц. 

        Сохранены все направления деятельности и в соответствии с 

муниципальным заданием реализуются образовательные программы.  

        Проведение районных массовых мероприятий и участие в областных 

конкурсах даёт возможность установить уровень усвоения обучающимися 

общеобразовательных программ.  Обучающиеся  Дома детского творчества 

являются участниками международных, всероссийских, областных 

конкурсов детского и юношеского творчества, становятся их победителями и 

призёрами. Это такие конкурсы как IV Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Новые звёзды»   г. Воронеж, VI 

Международный фестиваль конкурс детского и юношеского творчества 

«Звёздный дождь» г. Воронеж», III Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Поколение талантов» г. Воронеж  

Кравченко Екаткрина, Рябых Марина, Сарибекян Анна, Ступина Мария 

Алехина Дарья, вокальный ансамбль «Ручеёк»  (педагог дополнительного 

образования Головина Валентина Васильевна). 

        Обучающиеся принимают активное участие в муниципальных 

конкурсах: «Духовный лик России», «Дружная планета», «Мир науки 

глазами детей», «Рукотворная краса Белогорья», «Край родной – 

Белгородчина», «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» и другие, а 

также на региональном уровне, занимая  призовые места. 

        Результатом всей творческой деятельности МБУ ДО «Дом детского 

творчества» явился  отчётный концерт, приуроченный к празднику Детства, 

который традиционно проходит в конце учебного года в ЦКР «Радужный». В 

концерте и выставке принимают участие все самые талантливые и одаренные 

обучающиеся ДДТ. 

        На базе МБУ ДО «Дом детского творчества» были успешно реализованы 

и  закрыты три проекта: 

1. Выращивание саженцев деревьев и декоративных кустарников в 

общеобразовательных учреждениях Красненского района. 

2. Создание районной детской общественной организации 

«Содружество» на базе Дома детского творчества Красненского района. 

3. Организация и проведение экскурсионных маршрутов «Музейные 

субботы» общеобразовательными учреждениями Красненского района. 

        Реализуются следующие проекты: 

1. Закладка питомников и выращивание саженцев на опытных участках 

общеобразовательных учреждений Красненского района. 

2. Совершенствование работы по экологическому воспитанию 

обучающихся в общеобразовательных учреждений Красненского района для 

озеленения придорожной полосы. 

        Основные проблемы в состоянии деятельности МБУ ДО «Дом детского 

творчества»: 



1. Требует дальнейшего совершенствования система диагностики 

образовательного процесса, обеспечения реализуемых образовательных 

программ методическими пособиями, дидактическими и контрольно-

измерительными материалами в целях повышения качества образовательного 

процесса. 

       2. Недостаточно внедряются и используются в обучении современные 

информационные технологии.  

       3.  Существует необходимость активизации работы с одаренными 

детьми, внедрения системы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

       4. Существует проблема кадрового обеспечения учреждения 

дополнительного образования профессионально компетентными 

специалистами – их пополнения, стимулирования и подготовки к решению 

современных профессиональных задач. 

      5. Материальные условия работы в системе дополнительного образования 

не позволяют в необходимой мере привлечь молодые кадры, способные 

заниматься с детьми наиболее популярными и востребованными среди них 

видами деятельности. 

     6. Недостаточное финансирование не благоприятствует укреплению 

материально-технической базы учреждения и повышению эффективности 

образовательного процесса. 

На начало учебного года в Детско-юношеской спортивной школе было 

организовано 35 групп, которые посещали 490 обучающихся, что  составляло 

42,5%  от общего количества  обучающихся в районе.  Учебно-

тренировочный процесс вели 23 тренера, из которых  15 совместителей (3-

внутренних) и 7 основных  работников.  Тренировки проходили на базе МБУ 

ДО ДЮСШ, 10   общеобразовательных   школ   района, МАУ ФОК  

Красненского района      на  основе заключенных договоров. 

89,6% групп — это группы спортивно-оздоровительного этапа и 

начальной подготовки, задачи которых – привлечение максимально 

возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, 

направленных на развитие их личности, утверждение здорового образа 

жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

лишь 10,4 % -   учебно-тренировочные группы (футбол, баскетбол), цель 

которых   -   достижение спортивных результатов. 

Наивысшие  достижения  в 2016-2017 уч. году  были  достигнуты по  

видам спорта «футбол» и «баскетбол».  

  В 2017 году сборные команды  МБУ ДО ДЮСШ Красненского района 

тремя возрастными  группами приняли  участие  в региональном этапе 

Всероссийских соревнований по футболу на призы клуба «Кожаный мяч».  

Команда юношей 2002-2003 года рождения (старшая возрастная группа)  

стала  победителем  финальных соревнований. 

Команды юношей и девушек МБУ ДО ДЮСШ,  обучающиеся  МОУ 

«Красненская СОШ им. М.И. Светличной», основным  составом выступили в 

финальных  соревнованиях по баскетболу в зачёт 59 областной Спартакиады  



школьников и стали «серебряными»  (девушки) и «бронзовыми» (юноши)    

призёрами областных финальных соревнований. (учитель физической  

культуры и тренер-преподаватель  С.А. Калабин, тренер-преподаватель  

Ильин  Р.А.).  За период 2016-2017  уч.года  обучающиеся  детско-юношеской 

спортивной  школы  принимали  участие в межрайонных, межрегиональных  

и областных  мероприятиях и показали неплохие  результаты: 

1 место – областные финальные соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

(воспитанники ДЮСШ 2002-2003 г.р.), г. Короча; 

1 место –Открытый Чемпионат Белгородской области по прыжкам на батуте 

– 3 человека; 

 1 место – Межрайонные  соревнования по боксу «Открытый ринг», г. 

Валуйки – 2 человека; 

1 место – Областные соревнования по мини-футболу в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу!» (юноши 2001-2002 г.р. 

Новоуколовскойсош); 

2 место - Открытый Чемпионат Белгородской области по прыжкам на батуте 

– 1 человек; 

2 место – областные финальные соревнования по баскетболу среди команд 

девушек в рамках 59 областной Спартакиады школьников (девушки 

Красненскойсош); 

3 место – Турнир по баскетболу «Лига малых городов Черноземья», 

воспитанники отделения баскетбол 2004 г.р.; 

3 место – областные  финальные соревнования по мини-футболу в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу!» (юноши 2001-2002 г.р. 

Красненской школы); 

3 место – Первенство Белгородской области по баскетболу среди команд 

девушек 2004 г.р., г. Белгород; 

3 место – открытое региональное первенство БРО Общества «Динамо» по 

греко-римской борьбе среди младших юношей, посвященное Дню Героев 

Отечества – 2 человека; 

3 место – зональные областные соревнования по баскетболу среди сборных 

команд районов в рамках Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ». 

 

 

 

Всего в  учреждениях дополнительного образования функционирует 61 

объединение, реализующее дополнительные образовательные программы по 

6 направленностям. Общий охват дополнительным образованием  суммарно 

в этих учреждениях 1234 человек, с учетом детской школы искусств (107 % 

от общего числа школьников).  Наиболее стабильными  и популярными 

направленностями дополнительного образования являются физкультурно-

спортивная и художественная направленность. 

В 2016 году творческие коллективы и воспитанники Детско-

юношеской спортивной школы и Дома детского творчества приняли участие 



в 123 региональных и всероссийских конкурсах и соревнованиях, заняли 

более 36 призовых мест (2015 – 29). 

Акцент на новые направления: техническое творчество, 

информационные технологии, изобретательство - вот что заинтересует 

молодежь и обеспечит сохранность контингента детей. Поэтому большое 

значение в современных условиях придается развитию технического 

творчества. Однако в 2016 году техническая направленность 

реализовывалась только в 3-х общеобразовательных учреждениях и  

учреждениях дополнительного образования. Охват составил  всего 7,6 %.  

Сегодня очень важно не только сохранить данную систему, но и 

выстраивать деятельность учреждений в новом содержательном качестве.  

 

4. Результаты образовательной деятельности 

4.1. Результаты дошкольного образования 

Качество дошкольного образования определить достаточно сложно. У 

специалистов на сегодняшний день нет единого мнения в том, какими 

должны быть основные критерии качества дошкольного образования. Вместе 

с тем, одним из обоснованных показателей качества дошкольного 

образования может стать уровень готовности дошкольников к обучению в 

школе. 

С 20 сентября по 13 октября 2017 года в общеобразовательных 

учреждениях Красненского района было проведено мониторинговое 

исследование готовности первоклассников к обучению в школе.  

Исследование проводилось с использованием программы «Психолого-
педагогической оценки готовности к началу школьного обучения», 
разработанной и апробированной кандидатами психологических наук 
Натальей и Михаилом Семаго. Основой данной программы является 
выделение произвольной регуляции собственной деятельности как 
первостепенной составляющей готовности ребенка к началу обучения. 

В исследовании приняли участие 103 обучающихся 1-х классов 

общеобразовательных учреждений района, что составляет 100%.  

Анализ данных о возрасте участвовавших в исследовании 

первоклассников, позволяет говорить о том, что большинство родителей 

предпочитают отдавать ребёнка в школу по достижении им возраста 6,5 лет 

(90%). 

Возрастной период Количество 

первоклассников 

% 

до 6,5 8 8% 

6,6-7,11 93 90% 

8.0 и старше 2 2% 

Этот возраст является сензитивным к началу систематического обучения, 

овладению чтением, письмом, в то же время, именно к данному возрастному 

периоду формируются энергетические центры мозга, обуславливающие 

психофизиологическую готовность к обучению. Подтверждением этого 



являются результаты обследования детей этой возраста - 60% детей готовых к 

обучению. 

В более раннем возрасте (младше 6,5 лет) приступают к обучению 8% 
детей. Вероятно, это связано с индивидуальными различиями в созревании и 
развитии детей, а также с особенностями организации дошкольного 
обучения, желанием и решением родителя/законного представителя (наличие 
или отсутствие подготовительной группы). Количественный показатель, 
отражающий число первоклассников старше 8 лет сравнительно невысок и 
составляет 2%. 

Итоговое распределение первоклассников района с разными уровнями 

готовности к началу школьного обучения представлены в таблице: 

Большинство обучающихся первых классов района (60%) 
характеризуются высоким уровнем готовности к обучению в школе.  Данный 
достаточно  высокий   показатель  свидетельствует,   о результативности 
системы дошкольного образования и предшкольной подготовки. Получение 
дошкольного образования во многом определяет успешность адаптации 
ребенка к школе, прежде всего в плане социальной и психологической 
готовности. В связи с этим охват первоклассников дошкольным 

образованием является важной предпосылкой профилактики школьной 
дезадаптации как последствия несформированности готовности к школьному 
обучению. Первоклассники с высоким уровнем готовности умеют слышать 
инструкцию взрослого, ориентироваться на образец и успешно его 
воспроизводить, владеют навыками устного счёта, оперируют категориями 
«больше-меньше», у данных обучающихся сформирован фонематический 
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1 Горская сош 9 9 100 5 56 1 11 0 0 3 33 

2 Камызинская 

сош 

7 7 100 3 43 2 28,5 2 28,5 0 0 

3 Красненская сош 30 30 100 22 74 7 23 1 3 0 0 

4 Новоуколовская 

сош 

22 22 100 11 50 2 9 2 9 7 32 

5 Большовская 

оош 

4 4 100 4 100 0 0 0 0 0 0 

6 Готовская оош 4 4 100 2 50 1 25 0 0 1 25 

7 Кругловская оош 5 5 100 2 40 1 20 0 0 2 40 

8 Лесноуколовская 

оош 

11 11 100 7 64 2 18 2 18 0 0 

9 Расховецкая оош 3 3 100 2 67 1 33 0 0 0 0 

10 Сетищенская 

оош 

8 8 100 4 50 0 0 3 38 1 12 

 Всего по 

муниципалитету: 
103 103 100 62 60 17 16,5 10 10 14 13,5 



слух и звукобуквенный анализ, ребёнок умеет различать звуки и буквы, 

изображать их на бумаге. Графическая деятельность детей готовых к 
школьному обучению сформирована в зрительно-координационных 
компонентах, динамична, упорядочена. Ребёнок умеет удерживать внимание 
на учебной задаче, способен работать в течение длительного промежутка 
время без утомлений, снижения динамических характеристик. Прогноз в 
отношении протекания адаптационного процесса к школе у таких 
обучающихся благоприятный. 

Результаты обследования 16,5% первоклассников свидетельствуют об их 
условной готовности к обучению в школе. У этих детей преимущественно 
выработаны предпосылки школьной готовности, однако в структуре 
сформированности отдельных навыков наблюдаются пробелы, 

обнаруживается несовершенство темпоритмовых характеристик 
деятельности, возможны затруднения при осуществлении операций, 
связанных с сенсомоторной координацией. У первоклассников с условной 
готовностью есть вероятность возникновения трудностей при начале 
регулярного обучения, однако в большинстве случаев дезадаптационные 
явления можно нивелировать без включения в коррекционный процесс 
специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда), за счет грамотно 
организованного педагогического воздействия. 

Количество детей с условной неготовностью и не готовых к школьному 
обучению составило 10% и 13,5% соответственно. Для этих первоклассников 
характерны серьёзные затруднения при осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением учебных действий и операций. Этим обучающимся 

трудно понимать устную инструкцию взрослого и удерживать программу 
действий, необходимых для успешного воспроизведения образца, у них не 
сформированы графомоторные и элементарные счётные навыки, 
наблюдается недостаточность зрительного восприятия, слабость таких 
операций как сравнение и сопоставление, затрудненно осуществление 
звукобуквенного анализа слова.  

Также у большинства детей, характеризующихся низким уровнем 
готовности и неготовностью к обучению, отмечается наличие поведенческих 
особенностей, препятствующих успешному осуществлению учебной 
деятельности: ребёнок не умеет работать самостоятельно и нуждается в 
постоянной помощи взрослого, дополнительном побуждении, 
мотивировании, часто у таких первоклассников наблюдаются признаки 

медлительности или, наоборот, расторможенного поведения, неумения 
сосредоточиться и быть продуктивным в течение сколь-нибудь 
продолжительного периода времени, они мешают окружающим детям, часто 
отвлекаются, демонстрируют негативные реакции. Прогноз в отношении 
адаптации таких детей в образовательной организации неблагоприятен. Для 
данных детей необходимо проведение углублённого обследования, 
определение индивидуальной программы развития посредством школьного 
психолого-медико-педагогического консилиума и включение в 



коррекционный процесс таких специалистов, как педагог-психолог, учитель-

логопед. 
Анализ распределения первоклассников с высоким уровнем готовности к 

школьному обучению показывает, что в наибольшей степени готовность к 
обучению сформирована у первоклассников МОУ «Большовская оош» 
(100%), МОУ «Красненская сош» (74%), МОУ «Расховецкая оош» (67%). 

Наименьшие количественные показатели детей готовых к школьному 
обучению выявлены в МОУ «Новоуколовская сош» (32%), МОУ «Горская 
сош» (33%) и МОУ «Кругловксая оош» (40%). Руководителям данных школ 
необходимо усилить контроль за организацией предшкольной подготовки 
будущих первоклассников в системе дошкольного образования. 
 

4.2. Результаты образовательной деятельности по итогам 2016-2017 

учебного года следующие: 

-  остается стабильным показатель процента обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы на уровне федеральных государственных 

образовательных стандартов  –100 %,  качество знаний незначительно 

уменьшилось и составило – 48,5% (в 2016 году - 49,2%). 

В целях мониторинга качества подготовки обучающихся (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2017г. 

№69 «О проведении мониторинга качества образования») согласно приказу 

отдела образования от11.04.2017г. №324 обучающиеся 5-х, 11-х классов 

района приняли участие во Всероссийских проверочных работах согласно 

установленному графику. 

Всероссийские проверочные работы были проведены в 5-х классах: 

Русский язык – 18 апреля 2017 года 

Математика – 20 апреля 2017 года 

История – 25 апреля 2017 года 

Биология – 27 апреля 2017 года 

В исследовании по математике приняли участие 104 обучающихся 

(94%) .  

Анализ результатов  ВПР по математике показал, что успеваемость по 

району составила 93,2 %, качество знаний 52,9% . В сравнении с областными 

показателями: успеваемость по району ниже на 3,8%, качество знаний ниже 

на  12%.  

В исследовании по русскому языку приняли участие 104 обучающихся 

(94%) .  

Анализ результатов  ВПР по русскому языку показал, что успеваемость по 

району составила 96,1 %, качество знаний 45,1% . В сравнении с областными 

показателями: успеваемость по району ниже на 1,3%, качество знаний ниже 

на  12,7%.  

В исследовании по истории приняли участие 105 обучающихся (95,4%) .  

Анализ результатов  ВПР по истории показал, что успеваемость по 

району составила 88,5 %, качество знаний 62,8% . В сравнении с областными 

показателями: успеваемость по району ниже на 0,5%, качество знаний ниже 



на  8,2%.  

В исследовании по биологии приняли участие 104 обучающихся (94%) .  

Анализ результатов  ВПР по биологии в 5 классах показал, что 

успеваемость по району составила 95,1 %, качество знаний 63,7% . В 

сравнении с областными показателями: успеваемость по району ниже на 

1,4%, качество знаний ниже на  10,8%.  

Итоги проверочных работ выявили пробелы в  подготовке обучающихся: 

по математике 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить 

процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

- умение оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь»; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 

рассуждений; 

- умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

по русскому языку: 

- совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического); 

- проведение морфологического анализа слова; проведение 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

по истории: 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности. 

по биологии:  

- недостаточно сформированы  первоначальные представления о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии, умения выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

- умение создавать собственные письменные и устные сообщения о 



растениях, животных на основе нескольких источников информации. 

 

Всероссийские проверочные работы были проведены в 11-х классах: 

География – 19 апреля 2017 года 

Физика – 25 апреля 2017 года 

Химия – 27 апреля 2017 года 

Биология – 11 мая 2017 года 

История – 18 мая 2017 года 

В написании проверочных работ по географии и истории приняло 

участие 43 обучающихся средних школ района (11 и 32 обучающихся 

соответственно). Минимальный порог преодолели все участники ВПР. 

В написании проверочных работ по химии, биологии и физике приняло 

участие 93 обучающихся средних школ ( 88% от общего количества). 

По результатам ВПР один обучающийся из 39 не преодолел 

минимальный порог по физике (Красненская сош), один из 38 по химии 

(Камызинская сош) .  

 

Итоги проверочных работ выявили пробелы в  подготовке обучающихся: 

по химии 

- уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических 

реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения); 

- уметь вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе; количество 

вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции. 

по физике: 

-  знать/понимать смысл физических законов; 

- уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

по биологии: 

- знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура). Уметь объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов 



на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 по истории: 

- умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

по географии: 

- уметь находить и применять географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических 

событий международной жизни;  

- использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов. 

Необходимо подробно проанализировать результаты ВПР и при 

планировании работы на предстоящий учебный год уделить особое внимание 

отработке вышеуказанных умений. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ                            

от 27.01.2017 №69 «О проведении мониторинга качества образования»                       

с изменениями внесенными приказами Министерства образования и науки       

от 30.0.2017 №624 и от 05.09.2017 №837 в октябре 2017 года были проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по русскому языку                       

в 5 классах. Всероссийские проверочные работы – один из элементов 

создаваемой общероссийской системы оценки качества образования.  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку 

проводится с учетом национально-культурной и языковой специфики 

многонационального российского общества и в целях мониторинга качества 

подготовки обучающихся 5 классов. Мониторинг направлен на обеспечение 

эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования. 

В исследовании по русскому языку в районе принял участие 91 

обучающийся 5-х классов. 

 

 

 

Результаты выполнения ВПР учащимися 



по предмету русский язык 

 

АТЕ 

Кол-во 

участни

ков 

Распределение групп 

баллов в % 

Качество 

знаний 

% 

Успевае

мость 

% 

«2» «3» «4» «5» 2017 год 2017 год 

Россия 1171399 6.4 25 40.2 28.3 68,5  93,5 

Белгородская 

область 
14352 3.5 24.2 41.9 30.3 

  72,2 96,4  

Красненский район 91 5.5 39.6 37.4 17.6 55 94,5 
 

Анализируя данные, приведённые в таблице, можно увидеть следующую 

картину: качество знаний обучающихся 5 классов района в 2017 году выше  

аналогичных Всероссийских показателей на 9,9%, однако процент двоек 

вырос, что сказалось на успеваемости (в 2016 году успеваемость по району 

составила 96,1 %, качество знаний 45,1%).  

В сравнении с областными показателями: успеваемость по району ниже 

на 1,9%, качество знаний - на  17,2%.  

В сравнении с результатами прошлого года (апрель 2017 года) 

показатели стали хуже: качество знаний по русскому языку по итогам ВПР 

составляло 57%, успеваемость - 97%.  

Можно говорить о том, что у обучающиеся 5–х классов имеются пробелы 

в знаниях при освоении программы основного общего образования. Особое 

внимание на качество подготовки обучающихся следует обратить внимание 

МОУ «Красненская сош», МОУ «Горская сош», «Готовская оош», выявить 

проблемные зоны и наметить пути их решения. 

 4.3. Результаты выпускников начальной школы                                     

В апреле 2017 года проводились Всероссийские проверочные работы 

для обучающихся 4 классов школ района по русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

Из 102 обучающихся в ВПР по русскому языку участвовало 98 человека 

(96%), по математике – 99 человек (97%), по окружающему миру – 96 

человек (94%). 

Качество знаний по русскому языку по итогам ВПР составило 57%, что 

на 17% ниже областного уровня (74%). Средний показатель успеваемости 

ниже областного на 1,9% (по району - 97%, по области  - 98,9%). 

Качество знаний по математике по итогам ВПР составило 67%, что на 

12% ниже областного уровня (79%). Средний показатель успеваемости по 

району и области составляет 99%. 

Качество знаний по окружающему миру по итогам ВПР составило 78%, 

что на 3% ниже областного уровня (81%). Средний показатель успеваемости 

выше областного на 0,2% (по району - 100%, по области  - 99,8%). 

Сравнительный анализ качества знаний по итогам 2016-2017 учебного 

года и по итогам Всероссийских проверочных работ представлен в таблице: 
Предмет Итоги 2015-2016 Итоги ВПР Динамика 



учебного года 

Русский язык 58 57 +1 

Математика  64 67 -3 

Окружающий мир 70 78 -8 

Анализ результатов показал, что по окружающему миру качество знаний 

за учебный год на 8% ниже, чем по итогам ВПР, а по русскому языку и 

математике - в основном соответствует. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ                            

от 27.01.2017 №69 «О проведении мониторинга качества образования»                       

с изменениями внесенными приказами Министерства образования и науки       

от 30.0.2017 №624 и от 05.09.2017 №837 в октябре 2017 года были проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по русскому языку                       

во 2 классах. Всероссийские проверочные работы – один из элементов 

создаваемой общероссийской системы оценки качества образования. 

Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

В исследовании по русскому языку в районе приняли участие 106 

обучающихся 2-х классов. 

Результаты выполнения ВПР учащимися 

по предмету русский язык 
 

АТЕ Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в % Качество 

знаний % 

Успеваемо

сть % «2» «3» «4» «5» 

Россия 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 82,1 97,6 

Белгородская 

обл. 
15839 0.78 15.8 37.6 45.8 

83,4 99,2 

Красненский 

муниципальн

ый район 

106 2.8 28.3 32.1 36.8 

68,9 97,2 

 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что результаты выполнения 

ВПР учащимися по предмету «Русский язык» ниже областных: качество 

знаний - на 14,5%, успеваемость -  на 2%. Особое внимание на качество 

подготовки обучающихся следует обратить внимание МОУ «Красненская 

сош», МОУ «Горская сош», выявить проблемные зоны и наметить пути их 

решения. 

 

4.4. Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 

Результаты  ГИА становятся основным источником информации об 

уровне общеобразовательной подготовки школьников и являются 

показателем оценки образовательной деятельности  по конечным 

результатам не только образовательных учреждений, но и муниципального 

образования в целом. Отделом образования выработаны четкие схемы 

нормативного, организационного, методического, управленческого, 



информационного, технологического обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации. Процедура проведения ГИА была 

соблюдена во всех образовательных учреждениях, выпускники в полной 

мере использовали право выбора учебных предметов для итоговой 

аттестации, жалоб по вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации в отдел  образования не поступало. 

          В 2017 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования проходила в форме основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. 

В 2016-2017 учебном году выпускники 9-х классов все экзамены 

сдавали в едином ППЭ, который располагался  на базе МОУ «Сетищенская 

оош». 

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ОГЭ при 

прохождении выпускников в пункт ППЭ использовались переносные 

металлоискатели, во всех аудиториях были установлены камеры 

видеонаблюдения (пять камер из семи могли работать в режиме он-лайн, 

доступном для просмотра департаментом образования и БелРЦОКО); так же 

на экзаменах присутствовали  аккредитованные общественные наблюдатели, 

число которых в этом году увеличилось с двух до  десяти. 

К прохождению экзаменов были  допущены 119 обучающихся 9 

классов Красненского района. Государственная итоговая аттестация в форме 

ОГЭ проводилась по  двум  обязательным предметам (русский язык и 

математика) и двум  предметам по выбору, обязательных для сдачи в форме 

ОГЭ (литература, биология, география, физика, информатика, химия, 

история, обществознание). 

 Отличительной чертой ГИА этого года является то, что результаты 

экзаменов по выбору влияют на получение аттестата об основном общем 

образовании. 

Качество знаний по результатам ГИА в 9-х классах в динамике за 3 

года следующее: 

№ п/п Учебный 

год 

Предмет Качество 

знаний, % 

Динамика, % 

1 2014-2015 русский язык 72  

2 2015-2016 русский язык 84,7  

3 2016-2017 русский язык 58,8 -25,9 

4 2014-2015 математика 36,8  

5 2015-2016 математика 49,5  

6 2016-2017 математика 52,9 +3,4 

 

Анализ результатов показывает, что качество знаний по району по 

сравнению с прошлым учебным годом по русскому языку снизилось на 

25,9% (в прошедшем учебном году неудовлетворительные отметки 

отсутствовали, в этом году их девять), а по математике динамика изменилось 

в сторону увеличения на 3,4% (в прошедшем году двоек было 36,  в этом -

11). 



При определении экзаменов по выбору предпочтение выпускниками 

школ района было отдано по прежнему обществознанию (89,9% 

обучающихся) и биологии (60,5% обучающихся); хочется отметить, что в 

этом году девятиклассниками выбрана биология на 10% больше, чем в 

прошлом. Также были выбраны химия (13,4% обучающихся), физика (9,2% 

обучающихся), география (9,2% обучающихся), информатика (9,2% 

обучающихся), литература (5% обучающихся), история (3,4% обучающихся). 

 

 

Результаты  экзаменов по выбору следующие:  

 

 

№ п/п Учебный 

год 

Предмет Качество 

знаний, % 

Динамика, % 

1 

 

2014-2015 обществознание 40,8  

2015-2016 40,9  

2016-2017 61,6 +20,7 

2 2014-2015 химия 90  

2015-2016 46,6  

2016-2017 87,5 +40,9 

3 2014-2015 биология 25  

2015-2016 53,3  

2016-2017 4,1 - 49,2 

4 2014-2015 физика 57  

2015-2016 18,7  

2016-2017 36,3 +17,6 

5 2014-2015 информатика 100  

2015-2016 30  

2016-2017 25 -5 

6 2015-2016 история 62,5  

2016-2017 25 -37,5 

7 2015-2016 литература 25  

2016-2017 100 +75 

 

Из таблицы видно, что качество знаний по району увеличилось по 

обществознанию, химии, физике, литературе, но  при этом снизилось по 

биологии, истории и информатике. 

 

 

                 4.5. Результаты единого государственного экзамена 

Важнейшей составляющей системы оценки качества образования 

является единый государственный экзамен.  



В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации на территории Красненского района в 2016-2017 учебном году   

был утвержден план работы отдела образования по подготовке к ГИА. 

В соответствии с планом были проведены следующие мероприятия: 

 Все нормативные и информационные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней были своевременно доведены до 

сведения всех заинтересованных лиц  и размещены на сайте отдела 

образования и сайтах школ. 

В течение всего учебного года была организована работа горячей линии, 

в ходе которой осуществлялось консультирование родителей (законных 

представителей )  по вопросам организации и проведения ГИА. Более 20 

родителей и выпускников прошлых лет обратились с вопросами о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации. 

В целях проведения разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) участников государственной итоговой аттестации 

текущего года на базе ППЭ-МОУ «Сетищенская основная 

общеобразовательная школа» 16 декабря 2016  было проведено 

муниципальное родительское собрание в формате ГИА для родителей 

(законных представителей) выпускников  11 классов общеобразовательных 

учреждений  муниципалитета, в котором приняли участие 48 родителей 

выпускников (84%). 

В целях подготовки обучающихся, выпускников прошлых лет 

общеобразовательных учреждений района к проведению  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена, ознакомления с 

содержанием контрольных измерительных материалов, апробации 

организационно- технологического обеспечения единого государственного 

экзамена 16 ноября 2016 года был проведен пробный экзамен (ЕГЭ)  по 

математике базового уровня, 28 февраля 2017 года - русскому языку для 

обучающихся 11 классов. 

С целью формирования уважительного отношения к обязательным 

требованиям законодательства все выпускники 9 и 11 классов приняли 

участие в написании   профилактического диктанта на тему «Порядок 

проведения основного и  единого государственного экзамена».  

В целях методической поддержки, обмена опытом педагогов : 

- проведено 10 районных семинаров для учителей-предметников по 

проблеме «Организация образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями к качеству образования», 

-  кроме того более 50 педагогов приняли участие в работе областных 

семинаров. 

Все учителя-предметники (25 человек), работающие в выпускных 

классах,  приняли участие в сдаче ЕГЭ для педагогов. 

Для обеспечения контроля подготовки и проведения ГИА отделом 

образования осуществлялась проверка работы общеобразовательных 



учреждений по подготовке к итоговой аттестации,  результаты проверки 

доведены до сведения руководителей школ на рабочем совещании.  

А также методистами центра оценки качества образования в феврале-

апреле было посещено более 100 уроков и занятий элективных курсов. 

В 2016-2017 учебном году к прохождению итоговой аттестации  был  

допущен 57 обучающихся 11 классов (100%). 

В 2017 году ГИА в форме ЕГЭ проводилась по 9 предметам: 2 

обязательным (русский язык и математика) и 7 – по выбору. 

При выборе предметов предпочтение выпускниками средних школ 

района было отдано обществознанию (68% обучающихся), физике (29,8%), 

биологии (26%). 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам - математике и русскому 

языку - выступают в качестве индикаторов, определяющих эффективность 

деятельности, как общеобразовательных учреждений, так и системы 

образования района в целом. 

 Средний тестовый балл по русскому языку по сравнению с прошлым 

учебным годом увеличился на 10 баллов.  По итогам сдачи экзамена в 

основной период все обучающиеся преодолели минимальный пороговый 

балл. Минимальный балл составил - 30 баллов, максимальный - 93 балла.  

В 2017 учебном году все обучающиеся сдавали экзамен по математике 

базового уровня. По итогам сдачи экзамена в основной период  5  

обучающихся (8,7%) не набрали минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором. 

Величина средней отметки выросла на 1 балл по сравнению с прошлым 

учебным годом и составила 4 балла. 

Результаты ЕГЭ по русскому и математике представлены в таблице. 

 
Предмет Учебный год Районный 

показатель 

Средний   балл 

Областной 

показатель 

Средний балл 

Русский язык 2016-2017 

 

65 69,31 

2015-2016 

 

55 69,97 

Динамика  + 10  

Математика  2016-2017 

 

4 3,83 

2015-2016 

 

3 4,06 

Динамика  +1  



Среди предметов по выбору в сравнении с предыдущим годом и с 

областным показателем улучшились показатели по физике, биологии, 

обществознанию, истории. Наблюдается снижение среднего тестового балла 

по химии.  
Предмет Учебный год Районный 

показатель 

Средний   балл 

Областной 

показатель 

Средний балл 

Литература 2016-2017 62 59,9 

2015-2016 60 62,55 

Динамика  +2  

Физика 2016-2017 55 52,2 

2015-2016 42 49,7 

Динамика  +13  

Химия 2016-2017 44 55,4 

2015-2016 46 54,45 

Динамика  -2  

Биология 2016-2017 47 53,6 

2015-2016 43 49,57 

Динамика  +4  

Обществознание 2016-2017 53 54,5 

2015-2016 47 51,22 

Динамика  +6  

История 2016-2017 52 51,6 

2015-2016 50 47,82 

Динамика  +2  

 

Государственная итоговая аттестация дает возможность 

педагогическому коллективу подвести итого своей работы, а ее результаты 

позволяют выявить достижения и проблемы в организации образовательного 

процесса. Создание условий для успешной сдачи ЕГЭ – одна из важнейших 

задач педагога. Принципиально важно наличие единой позиции у всех 

участников образовательного процесса – учителей, учеников, родителей – по 

отношению к самой итоговой аттестации и к готовности выпускников. 

 

 

3.Дополнительное образование – это важнейший ресурс не только 

образования, но и воспитания и социализации детей. Оно  расширяет 

воспитательные возможности образовательных учреждений, обладая 

открытостью, мобильностью и гибкостью.  

На начало 2017 года в Доме детского творчества, на базе 

общеобразовательных школ и дошкольных учреждений района 

функционировало 26 объединений, в которых занимались 744 обучающихся 

школ и воспитанников дошкольных учреждений по пяти направлениям:  
 

Количес % от общего Количество обучающихся по направлениям  



тво 

объедин

ений/ 

/Количе

ство 

обучаю

щихся 

количества 

детей в 

районе 

естественно

научное 

художествен

ное 

техниче

ское 

туристско-

краеведчес

кое 

социа

льно- 

педаг

огиче

ское 

26/744 65 94 521 86 13 30 
        

        На 01.09.2017 года- 22 объединения, в которых занимаются 525 

обучающихся школ и дошкольных учреждений по пяти направлениям:  
 

Количес

тво 

объедин

ений/ 

/Количе

ство 

обучаю

щихся 

% от общего 

количества 

детей в 

районе 

Количество обучающихся по направлениям  

естественно

научное 

художествен

ное 

техниче

ское 

туристско-

краеведчес

кое 

социа

льно- 

педаг

огиче

ское 

22/525 46 77 343 65 10 30 

 

       Доля школьников, занимающихся в кружках МБУ ДО «Дом детского 

творчества» составила – 46,3  % от общего количества обучающихся района. 

В связи с тем, что уволились 3 педагога дополнительного образования и 5 

педагогов написали заявление на уменьшение учебной нагрузки, 

уменьшилось количество обучающихся в ДДТ, процент охвата детей 

кружковой деятельностью снизился, что видно из приведенных выше таблиц. 

        Сохранены все направления деятельности и в соответствии с 

муниципальным заданием реализуются образовательные программы.  

        Проведение районных массовых мероприятий и участие в областных 

конкурсах даёт возможность установить уровень усвоения обучающимися 

общеобразовательных программ.  Обучающиеся  Дома детского творчества 

являются участниками международных, всероссийских, областных 

конкурсов детского и юношеского творчества, становятся их победителями и 

призёрами. Это такие конкурсы как IV Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Новые звёзды»   г. Воронеж, VI 

Международный фестиваль конкурс детского и юношеского творчества 

«Звёздный дождь» г. Воронеж», III Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Поколение талантов» г. Воронеж  

Кравченко Екатерина, Рябых Марина, Сарибекян Анна, Ступина Мария 

Алехина Дарья, вокальный ансамбль «Ручеёк»  (педагог дополнительного 

образования Головина Валентина Васильевна). 

        Обучающиеся принимают активное участие в муниципальных 

конкурсах: «Духовный лик России», «Дружная планета», «Мир науки 

глазами детей», «Рукотворная краса Белогорья», «Край родной – 

Белгородчина», «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» и другие, а 

также на региональном уровне, занимая  призовые места. 



        Результатом всей творческой деятельности МБУ ДО «Дом детского 

творчества» явился  отчётный концерт, приуроченный к празднику Детства, 

который традиционно проходит в конце учебного года в ЦКР «Радужный». В 

концерте и выставке принимают участие все самые талантливые и одаренные 

обучающиеся ДДТ. 

        На базе МБУ ДО «Дом детского творчества» были успешно реализованы 

и  закрыты три проекта: 

4. Выращивание саженцев деревьев и декоративных кустарников в 

общеобразовательных учреждениях Красненского района. 

5. Создание районной детской общественной организации 

«Содружество» на базе Дома детского творчества Красненского района. 

6. Организация и проведение экскурсионных маршрутов «Музейные 

субботы» общеобразовательными учреждениями Красненского района. 

        Реализуются следующие проекты: 

3. Закладка питомников и выращивание саженцев на опытных участках 

общеобразовательных учреждений Красненского района. 

4. Совершенствование работы по экологическому воспитанию 

обучающихся в общеобразовательных учреждений Красненского района для 

озеленения придорожной полосы. 

        Основные проблемы в состоянии деятельности МБУ ДО «Дом 

детского творчества»: 

1. Требует дальнейшего совершенствования система диагностики 

образовательного процесса, обеспечения реализуемых образовательных 

программ методическими пособиями, дидактическими и контрольно-

измерительными материалами в целях повышения качества образовательного 

процесса. 

       2. Недостаточно внедряются и используются в обучении современные 

информационные технологии.  

       3.  Существует необходимость активизации работы с одаренными 

детьми, внедрения системы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

       4. Существует проблема кадрового обеспечения учреждения 

дополнительного образования профессионально компетентными 

специалистами – их пополнения, стимулирования и подготовки к решению 

современных профессиональных задач. 

      5. Материальные условия работы в системе дополнительного образования 

не позволяют в необходимой мере привлечь молодые кадры, способные 

заниматься с детьми наиболее популярными и востребованными среди них 

видами деятельности. 

     6. Недостаточное финансирование не благоприятствует укреплению 

материально-технической базы учреждения и повышению эффективности 

образовательного процесса. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           4.6. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи 

Олимпиады и конкурсы являются важным условием для 

самопрезентации учащихся и основным механизмом выявления способных и 

талантливых детей, это  эффективные формы выявления у школьников 

спортивных и творческих способностей, развития интереса к научной 

деятельности, создания условий для поддержки одаренных детей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования Красненского района на 2015-2020 годы», с целью  повышения 

эффективности педагогической работы с одаренными детьми в 2017 году 

организованы и проведены: 



         - муниципальный этап конкурса «Эрудит Белогорья»; 

-муниципальный этап ежегодного детского областного конкурса  

художественного чтения «Здесь моя тяга земная…» 

         -муниципальный этап конкурса «Знатоки православной культуры»; 

         - муниципальный этап конкурса краеведческих работ «Отечество»; 

         -олимпиада по школьному краеведению; 

         -конкурс чтецов  «Живая классика»; 

Ежегодно проводится районная научно-практическая конференция  

интеллектуально одаренных детей «Наука. Первые шаги». На конференцию  

было представлено 32   работы  учащихся из 10  школ района,  По сравнению 

с 2016 годом на конференцию было представлено на 5 работ  меньше, что 

связано со снижением интереса обучающихся к исследовательской 

деятельности. 

В муниципальном этапе конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников                                  

«Я - исследователь» было представлено  28 проектов, из них 24 

индивидуальных и 2 групповых. Наибольшая активность проявлена 

Новоуколовской, Красненской средними школами. На региональном этапе 

конкурса есть одно  призовое  место, его занял обучающийся Горской 

средней школы. В конференции «Первые шаги в науке» 2 обучающихся 

Красненской средней школы  стали призерами  регионального этапа, в  

региональном этапе олимпиады «Наследие» 2 обучающихся Новоуколовской 

средней школы тоже стали призерами. Необходимо  обеспечить  более 

результативное  участие обучающихся в научно-исследовательских 

конференциях.  

Ежегодно проводится  работа по  формированию списка одаренных 

детей  для    присуждения стипендии главы администрации Красненского 

района. В 2017 году свидетельства на получение стипендии в торжественной 

обстановке вручены 10 обучающимся  2 августа в день празднования 

годовщины образования Красненского района и с. Красное. 

Необходимо  обеспечить  более результативное  участие обучающихся 

в научно-исследовательских конференциях.  

Оценка эффективности муниципальной системы образования включает 

результаты обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников. На 

протяжении последних 3-х лет наблюдается стабильное количество  

участников школьного, муниципального и областного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, а также увеличение количества победителей и 

призёров школьного  и муниципального этапов.  

В  соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников в школьном  этапе Олимпиады  принимают участие все 

желающие обучающиеся 5-11 классов, проявляющие интерес  к тому или 

иному предмету. По русскому языку и математике олимпиада проводилась 

для обучающихся 4-х классов. Всего в олимпиаде зарегистрировано 4279 

участников, определено 599 победителей и  436 призеров.  По факту  приняли 



участие  659 обучающихся, что составляет  83% от числа обучающихся 4-11 

классов общеобразовательных учреждений района.  

Победителями  и призерами  школьного этапа стали 331   

обучающийся, что составляет 41,6% от количества участников Олимпиады 

(что сопоставимо с результатами 2016 года): 

С  1 ноября по 11 декабря 2017 года проводился муниципальный  этап 

всероссийской олимпиады школьников, в котором зарегистрировано 674  

участников, из них 274   обучающихся 7-8 классов, 400 - обучающихся 9-11 

классов. 

Наибольшее кол-во участников приняли участие в олимпиаде по 

обществознанию (56), литературе (55), русскому языку (44 участника),  

английскому языку (41), истории (45).  Наименьшее количество участников 

было на олимпиадах по информатике (10), экономике (21) и искусству (22). 

По итогам  муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников определено 38 победителей и 46  призеров. Наибольшее 

количество призовых мест заняли по  литературе -17  (в 2016 году -9),  

физической культуре – 15 (в 2016 году – 11),  технологии -10,  

обществознанию –7 ( в 2016 году – 7),  ОБЖ – 7 ( в 2016 году -8).Улучшились 

результаты по химии – 6 призовых мест ( в 2016 -2 ) 

Хуже, чем в 2016 году, показали результаты по физике – 1 призовое 

место (в 2016-4), не определены победители по математике (в 2016 году -1), 

информатике, биологии (в 2016году-7), экономике, искусству (МХК),  

географии. 

В 2017 году в региональном этапе олимпиады принимали участие 14 

обучающихся по 7 предметам, призерами стали: Кузнецова Елизавета, 

обучающаяся 10 класса  МОУ «Красненская средняя общеобразовательная 

школа им. М.И. Светличной (учитель Мамонов В.И.) и  Есина Елена, 

обучающуюся 11 класса  МОУ «Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа» (учитель Шеншина Н.Н.). 

По итогам 2017 года   в региональный этап всероссийской  олимпиады 

школьников 2018 года вышли 23 обучающихся из Красненской, 

Новоуколовской, Горской и Расховецкой школ  по 10-и предметам: химии,  

физике, русскому языку, английскому языку и литературе, истории, 

обществознанию и праву, физической культуре, технологии.   

Для дальнейшего повышения эффективности работы с талантливыми 

детьми требуют реализации следующие задачи: 

- выполнение плана мероприятий по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; 

- создание условий, способствующих оптимальному развитию 

одаренных детей в соответствии с их способностями; 

- проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявлять и развивать свои способности; 

- совершенствование системы выявления, диагностики и учета 

одаренных детей; 



- дальнейшее развитие системы грантовой поддержки одаренных 

детей. 

5. Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание  по-прежнему являются 

приоритетными  направлениями  в  организации воспитательной работы в 

школах района. 

 Основой концепции патриотического воспитания в школе  является  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 гг.», Концепция патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации.  

Особую актуальность и значимость имеют  дни правовых знаний, где 

проведены  встречи с работниками правоохранительных органов, 

военкомата, медицинскими работниками, специалистами КДН, работниками 

суда и прокуратуры. В 2017 году было проведено 20 встреч. 

За прошедший учебный год проведена работа по развитию у учащихся 

толерантного мышления через проведение таких мероприятий, как 

информационные часы «Толерантность-путь к согласию», анкетирование 

обучающихся на предмет проявления экстремизма, проведение конкурса 

рисунков «Мир нужен всем».  

В целях  формирования позитивного отношения  молодёжи к службе 

в Российской Армии в школах проведены встречи учащихся  с 

выпускниками,  уволенными в запас, участниками боевых действий в 

Афганистане «О той войне не стоит забывать», курсантами военных училищ 

- бывшими выпускниками.   

Курсанты  патриотических  клубов  «Пересвет» и «Святогор», в 

которых  занимаются обучающиеся Большовской, Новоуколовской, 

Красненской, Лесноуколовской общеобразовательных учреждений,    

приняли участие в мероприятиях муниципального и регионального уровней: 

смотре ВПК  «Армия. Долг. Честь», месячнике «Служу Отчизне!», вахтах 

памяти, посвященных освобождению Красненского района от немецко-

фашистских захватчиков, Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

 В акции «Бессмертный полк» приняли участие  более 250 

обучающихся школ района. 

 Активно развивается кадетское движение:  в Горской, Камызинской, 

Красненской, Новоуколовской средних, Готовской основной школах 

функционируют 11 кадетских классов с общей численностью 160 человек  

  Направления деятельности кадетских классов: МЧС, общевойсковой, 

казачий, юные инспекторы дорожного движения. В рамках  муниципального 

смотра кадетских классов «Отчизне мы служить готовы!» проведен 

кадетский бал «Кадеты-родному краю!». Кадетские классы Красненской 

средней школы приняли участие в областном параде кадетских классов и 

военно-патриотических клубов, посвященных Дню Победы.  



В течение всего года проходила  операция «Забота»,  в рамках которой 

оказана  посильная помощь со стороны обучающихся  ветеранам войны и 

труда, детям войны, вдовам: уборка двора, жилья, помощь на приусадебном 

участке, дворовой территории. Это осуществлялось через работу 10 

волонтерских отрядов. 

Основными  направлениями  деятельности общеобразовательных 
учреждений в 2017 учебном году по духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся являлись:    преподавание  курсов «ОРКСЭ, «ОДНКНР» и 

«Православной  культуры», совместная деятельность школ и храмов, 
находящихся на территории района, проведение мероприятий в соответствии 
с православным календарём, экскурсионные поездки, участие в акциях 
милосердия, участие педагогов в семинарах, конкурсах по духовно-
нравственному воспитанию.   

Для повышения профессионального мастерства педагогических 
работников проведены: 

- конкурс старших вожатых «Лучший вожатый -2017».  Победителями в 
номинациях стали Кокорева Валентина Ивановна, старший вожатый Горской 
средней школы; Борзенкова Любовь Григорьевна, старший вожатый 
Новоуколовской средней школы. 

- конкурс «Мое лучшее занятие  по внеурочной деятельности», 

победителями которого в номинациях стали    2     учителя,   призерами стали    
  5    учителей;  
 - методические семинары заместителей директоров, старших вожатых: 

на базе Лесноуколовской основной школы «Современные  формы и  методы 
воспитания школьников  на основе уважения к человеческому достоинству, 
национальным традициям и общечеловеческим достижениям», на базе  
Новоуколовской средней школы «Сотрудничество субъектов системы  
воспитания как средство совершенствования содержания и условий 
воспитания подрастающего поколения». 

  

5.1.Сохранение здоровья воспитанников и учащихся, психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Обязательным фактором обеспечения качества образования является 

создание безопасных условий образовательной деятельности, забота о 

сохранении здоровья детей.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, в целях 

совершенствования государственной политики в области физической 

культуры и спорта с 1 сентября 2014 года в Российской Федерации введен  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне"  - программная и нормативная основа физического воспитания 

населения. Новый комплекс ГТО – важный этап в развитии физического 

воспитания в системе образования.  

В 2016 году 979 (83,3 %) школьников нашего района  приняли участие 

в тестировании нормативов ВФСК «ГТО». Знаки отличия получили   526               



( 53,7%) обучающихся, из них бронзовых значков -  (32,3 %), серебряных – 

233 (44,2%), золотых – 123 (23,3%). 

2015 год:   из  1026 заявленных  участников  760 сдали  нормы ГТО,  

что  составило  74 %,  из них  на  «золото» - 227 обучающихся (29,9%)  на  

«серебро» -  301 обучающийся (39,6%), на «бронзу» - 233 обучающихся 

(30,7%).  Улучшение показателей по бронзе» и «серебру», по «золоту» 

динамика отрицательная. 

В течение 2016 года было организовано посещение учащимися школ 

района плавательного бассейна «Волна», «Ледовой дворец», эти объекты 

массового спорта посетили  550 человек.  

Наиболее значительные достижения обучающихся в 2016 году: 

-  3 место – Международный  конкурс для детей и педагогов в г. Сочи – 

Кравченко Екатерина (диплом); 

- 3 место – Международный конкурс для детей и педагогов в г. Сочи – Рябых 

Марина (диплом); 

- 3 место Международный конкурс-фестиваль в г. Воронеж – Ступина 

Марина (диплом); 

- 3 место Международный конкурс-фестиваль в г. Воронеж – Савелов 

Александр (диплом); 

- 3 место Международный конкурс-фестиваль в г. Воронеж – Сарибекян 

Анна (диплом); 

- 1 место Всероссийский конкурс «Моя Родина  2016» – Польникова 

Виктория – (диплом); 

- 1 место областные финальные соревнования по мини-футболу в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол-в школу!» 

 (юноши 2002-2003 г.р. Новоуколовской школы); 

 - 1 место областные финальные соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

(воспитанники ДЮСШ); 

- 2 место областные финальные соревнования по баскетболу среди команд 

юношей в рамках 58 областной Спартакиады школьников; 

- 2 место в соревнованиях по боксу «Открытый ринг» (г. Валуйки); 

- 1 место в VII открытом турнире по боксу среди юношей под девизом «Бокс 

против наркотиков» (п. Чернянка) 

- 1 место в открытом  турнире  по греко-римской борьбе на  призы «Деда 

Мороза»  (г. Губкин). 

Образовательными  учреждениями проводится большая работа по 

созданию здоровьесберегающей среды и формированию у учащихся и 

воспитанников потребности в здоровом образе жизни,  ведется 

инновационная деятельность по данной проблеме. 

 Новоуколовская и Камызинская средние школы-участники областного  

конкурса «Школа-территория здоровья», Новоуколовская школа является 

участником областного проекта «Организация учебного дня школьника с 

применением комплекса здоровьесбенрегающих технологий» («Будь 

активен!»). В стадии реализации находится проект «Создание модели 



здоровьесберегающего дня школьника в общеобразовательных учреждениях 

района».  

 Для формирования у учащихся школ района мотивации к здоровому 

образу жизни, к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

в образовательных учреждениях ежегодно организуется работа школьных 

спортивных секций, которые посещает 9 % учащихся, еще  42,5 % детей 

посещают  Детско-юношескую спортивную школу. В рамках реализации 

ФГОС начального и основного общего образования осуществляется 

внеурочная деятельность. На реализацию физкультурно-спортивной 

направленности в школах выделено 66 часов.  

Внеурочной деятельностью охвачены 710 обучающихся  начальной и 

основной школы, что составляет 62% от общего количества обучающихся.  

В общеобразовательных учреждениях  реализуются дополнительные 

образовательные программы физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленностей.   

Направленность 2014-2015 

учебный год 

(чел.) 

2015-2016 

учебный год 

(чел.) 

2016-2017 

учебный год 

(чел.) 

Физкультурно-спортивная 130 146 161 

Туристско-краеведческая 56 67  13 

 

Количество обучающихся, посещающих занятия  физкультурно-

спортивной направленности, увеличивается, однако  туристко-краеведческой 

направленности -  уменьшилось.  

 6. Организация школьного питания: 

  В 10 школах реализуется программа «Разговор о правильном питании», 

ее участниками является  465 школьников 1- 4 классов, обучающиеся 5-6 

Красненской и Новоуколовской  школ  продолжают занятия по программе  с 

2014 года.  

 Процент охвата горячим питанием в школах в 2016 году- 98,2%,  по 

сравнению с 2015 годом уменьшился (99,7 в 2015 году)  за счет увеличения 

числа обучающихся на дому. Показатель охвата горячим питанием выше 

областного (90%).  

Проводимые профилактические мероприятия, проводимые в 

образовательных учреждениях  способствовали   улучшению здоровья 

школьников. Если в 2015 году количество  детей 1 и 2 групп здоровья в 

школах района  составляло по данным органов здравоохранения  906 (76,9%), 

то в 2016 году- 992 (85%). 

С 1 января 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 

17.12.2009г. № 326-ФЗ за субъектами РФ закреплены полномочия по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В Красненском 

районе уполномоченным органом местного самоуправления по организации 

отдыха и оздоровления детей определен отдел образования администрации 

района. Для организации отдыха и оздоровления детей району в 2016 году  

были выделены областные субвенции  в сумме 210 тыс. рублей.  



Наиболее распространенной формой организации отдыха, 

оздоровления и занятости, учащихся в летний период являются лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений. 

 Так, в 2016 году в Красненском  районе:  

- в лагерях с дневным пребыванием детей и ЛТО  с дневным пребыванием на 

базе образовательных учреждений отдохнуло  958 человек в июне. С целью 

сохранения показателя охвата оздоровлением на уровне прошлого года  147 

школьников  на осенних каникулах были охвачены организованными 

формами отдыха. Всего на оздоровление детей в лагерях дневного 

пребывания на базе образовательных учреждений из бюджета района  было 

выделено более 1 млн. рублей. 

  На базе Новоуколовской школы в форме палаточного лагеря были 

проведены полевые сборы для  29 десятиклассников средних 

общеобразовательных школ района.   

 Общий процент охвата организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости составил 93,8 % за счет осеннего оздоровления (1105 человек из 

1177) и остался на уровне прошлого года (1120 человек из 1193). 

          7. Развитие кадрового потенциала.  

Состояние и динамика образовательных, квалификационных, 

возрастных показателей педагогических кадров на протяжении последних 

лет существенно не изменяются.  

На начало 2017-2018 учебного года учебно-воспитательный процесс в 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного, 

общего и дополнительного образования, осуществляет 295 педагогических и 

руководящих работников вместе с внешними совместителями.  

В дошкольных учреждениях работают 52 педагогических работника, 

из них с высшим образованием – 21 (40,3%), в сравнении с прошлым годом 

произошло увеличение (было 32,7%). Пенсионного возраста -  2 работника. 

В общеобразовательных учреждениях из  174 педагогов высшее 

образование имеют 154 человек (88,5%). Аттестованы  на высшую 

квалификационную категорию 42 педагога, на первую квалификационную 

категорию – 88. В прошлом году на высшую категорию было аттестовано 32 

педагога. 

Достаточно отчетливо прослеживается тенденция старения кадров. 

Количество работающих пенсионеров-учителей составляет 31 человек 

(17,8%). В 2016 году было 24 чел. 

В 2017 году в школы района прибыли 5 молодых специалистов в 

Красненскую, Расховецкую, Кругловскую и Лесноуколовскую школы. 

Остается проблема обеспечения педагогическими кадрами. Проблема 

решается  пока за счет увеличения  учебной нагрузки на работающих 

учителей и за счет привлечения педагогов к работе по совместительству.  

Потребность составляет в учителях-предметниках математики,  

физики, информатики, биологии, химии, иностранного языка. 

В целях привлечения и закрепления молодых специалистов в 

учреждения образования района разработан комплекс мер: 



1. выявление среди учащихся потенциальных абитуриентов 

педагогических вузов и колледжей; 

2. формирование базы данных обучающихся в учреждениях 

профессионального педагогического образования; 

3. социальная поддержка молодых специалистов: выплата 

подъемного пособия в размере 2-х должностных окладов, доплата в течение 

календарного года 30% к должностному окладу согласно постановлению 

Правительства Белгородской области, выплата молодым учителям 

компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. 

В муниципальных образовательных учреждениях работают педагоги, 

удостоенные звания Заслуженный учитель РФ – 2 человека, Отличник 

народного просвещения – 6, Почетный работник общего образования РФ – 

42. Награждены Почетными грамотами Минобрнауки России –17 человек. 

 

8. Аттестация педагогических работников в 2017 году 

осуществлялась в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников, утвержденным приказом МОН РФ от 7.04.2014г. 

№ 276. Всего в 2017 году аттестовано 32 педагога, из них 

 

Тип ОУ Первая категория Высшая категория 

ОУ 21 7 

ДОУ 0 2 

УДО 2 0 

Итого 23 9 

  

Следует отметить, что 15 учителей из 28 аттестуемых повысили 

квалификационные категории (9 не имели категории, аттестовались на 

первую; 6 из 7 аттестуемых на высшую категорию повысили с первой), что 

свидетельствует о результативной деятельности учителей и сказывается на 

положительной динамике. 

Исходя из современных требований, основными направлениями 

развития профессиональной компетентности педагога являются: повышение 

квалификации через курсовую подготовку, работа в методических 

объединениях, творческих группах,  освоение новых педагогических 

технологий, активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, 

обобщение собственного педагогического опыта. 

В 2016 году повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации 60  человек  (26%). Всего за последние 3 года 

курсы повышения квалификации прошли: 89% работников 

общеобразовательных учреждений, 100% педагогических работников ДОУ и 

68% педагогических работников УДО.  

В дистанционной форме курсы повышения квалификации в 2016 году 

прошли 30   педагогов.  ДЕШИН 

9. Большое значение для профессионального роста и развития 

педагогических работников имеет конкурсное движение, их на 



муниципальном уровне проведено 8.  В целях повышения престижа 

педагогической профессии, выявления и распространения актуального 

педагогического опыта, поддержки наиболее талантливых, творчески 

работающих педагогов в январе-феврале 2017 года прошел муниципальный 

конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2017». В нем 

приняли участие 7 педагогических работников:  Дубинина Людмила 

Ивановна, учитель английского языка МОУ «Большовская оош», Малыхина 

Елена Михайловна, учитель русского языка МОУ «Лесноуколовская оош», 

Сапрыкина Валентина Митрофановна, учитель начальных классов МОУ 

«Камызинская сош», Сычев Вячеслав Викторович, учитель географии МОУ 

«Красненская сош», Фролова Мария Сергеевна, учитель химии и биологии 

МОУ «Горская сош», Шамрина Наталья Александровна, учитель музыки 

МОУ «Красненская сош», Шлыкова Галина Егоровна, учитель начальных 

классов МОУ «Новоуколовская сош». 

Конкурс проводился в три тура.  Конкурсанты  поделились опытом работы, 

демонстрировали  владение педагогическими технологиями, методами и 

приемами обучения.  
Победителем  муниципального этапа  конкурса «Учитель года России – 

2017»  стал Сычев Вячеслав Викторович, учитель географии МОУ 

«Красненская общеобразовательная средняя школа имени М.И.Светличной». 

Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-

психолог России 2017» (региональный этап), проводимого в марте 2017 

года, участниками конкурса Попова Ольга Сергеевна, педагог-психолог МОУ 

«Красненская сош», и Бондаренко Валентина Петровна, педагог-психолог 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Капелька». 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 

10.02.2017 года №307 «Об организации и проведении областного конкурса 

нестандартных уроков «А на уроке мы прошли …»», в соответствии с планом 

мероприятий государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы» в марте был проведён районный 

конкурс нестандартных уроков «А на уроке мы прошли …» (приказ 

отдела образования администрации Красненского района от 20.02.2017г. №137). 

Конкурс проводился в рамках проекта «Организация учебного дня 

школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий 

(«Будь активен!»)», в целях стимулирования профессионального роста 

педагогов и распространения передового опыта в организации учебной 

деятельности с применением комплекса здоровьесберегающих технологий, в 

том числе увеличения объема двигательной активности обучающихся. В 

районном конкурсе приняли участие 18 педагогов из 5 общеобразовательных 

учреждений района. Представленные на конкурс уроки были нестандартным 

как по форме (урок-спектакль, урок-путешествие, урок-игра, урок-

соревнование), так и по месту проведения (музей, парк, стадион), а также 

создавали условия для повышения объема двигательной активности 

обучающихся в ходе учебной деятельности. Материалы победителей 

направлены для участия в областном этапе конкурса, по итогам которого 



призёром стала Шеншина Н.Н., учитель географии МОУ «Новоуколовская 

сош».  

В  целях  развития профессионального мастерства педагогов, в  апреле-

мае 2017 года проводился муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок-2017». Конкурс проводился в 2 этапа по 

направлениям: начальная школа, филология (учителя  русского языка и 

литературы, иностранных языков), обществознание (учителя истории, 

обществознания, географии), физико-математическое (учителя  математики, 

физики, информатики), химико-биологическое (учителя  химии и биологии), 

искусство (учителя МХК, православной культуры, музыки, изобразительного 

искусства), спортивно-оздоровительное (учителя физкультуры, ОБЖ), 

дошкольное образование (воспитатели дошкольных учреждений). В  

конкурсе приняли участие 30 педагогических работников школ и 6 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. 

В декабре (с  20по 30 декабря) 2016 г. три учителя математики приняли 

участие в региональном конкурсе «Лучший учитель математики), 2 из них 

стали призёрами (Кудинова В.И., Дручинина Л.Н.). 

Всего 30 педагогов района приняли участие в областных конкурсах, 5 – 

стали  призерами. 

В целях раскрытия творческого потенциала учителей, выявления и 

изучения лучшего опыта работы, повышения уровня профессиональной 

компетенции 103 педагогических работников приняли участие в 43 

областных мероприятиях, из них 7 человек делились опытом работы.  

В отрасли «Образования» в 2017 году: 

- были инициированы 11 проектов: 

«Организация театральной деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях района»   («Волшебный мир театра»).   

Укрепление здоровья участников образовательного процесса в школах  

Красненского района путём оптимизации двигательной активности» 

Совершенствование работы  общеобразовательных учреждений  

Красненского района по профилактике вредных привычек среди школьников 

«Твое здоровье - в твоих руках»». 

Формирование у школьников  Красненского района основ культуры питания  

«Здоровое питание - полезная привычка» 

Создание «Зелёного класса» на территории МОУ «Расховецкая основная 

общеобразовательная школа» Красненского района» 

Создание научного общества обучающихся «Истоки» на базе  МОУ  

«Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н.Маснева» 

Повышение заинтересованности родителей к проведению совместного досуга 

с детьми на территории Красненского района «Семейный отдых на 

спортивной основе» 

«Развитие танцевальной культуры у обучающихся МОУ «Новоуколовская 

сош» «Танцующая школа» 



«Диверсификация деятельности учебно-производственной бригады 

«Росинка» МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени 

М.И. Светличной» 

«Развитие творческого потенциала населения Красненского района 

«Пирамида творчества» 

«Формирование отвественного родительства и укрепление института семьи в 

Красненском районе» 

-  реализованы без отклонений 11 проектов: 

«Создание системы экологического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях Красненского района» 

«Организация совместной творческой деятельности семьи и школы 

(«Дружно с папой мы живем!»)» 

«Внедрение технологий 3D-моделирования в деятельность  

образовательных учреждений Красненского района Белгородской области» 

«Создание волонтерского отряда обучающихся 8-10 классов 

«Современник» в МОУ «Горская сош» 

«Организация и проведение экскурсионных маршрутов «Музейные субботы» 

общеобразовательными учреждениями Красненского района» 

«Создание спортивного отряда  «Создание музейной экспозиции «Школа: 

история и современность» в МОУ «Новоуколовская сош» Красненского 

района» 

«Создание детского хора «Поющее детство» в МОУ «Сетищенская 

основная общеобразовательная школа» 

«Создание этнокультурного центра «Настоящеепрошлое – настоящее 

будущее в МОУ «Расховецкая оош» 

«Создание модели здоровьесберегающего учебного дня школьника в 

общеобразовательных учреждениях Красненского района» 

«Профилактика избыточной массы тела у детей и подростков «Стройный и 

здоровый ребёнок» в МОУ «Красненская сош» 

«Вовлечение в детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» обучающихся кадетских классов 

общеобразовательных учреждений Красненского района» 

- переходящие 3 проекта: 

Социокультурное  развитие дошкольников и школьников Красненского 

района через изучение родного края» («Белгородоведение»)» 

«Управление качеством образования в условиях реализации 

образовательного процесса общеобразовательных учреждений Красненского 

района»   

Закладка питомников и выращивание саженцев на опытных участках  

общеобразовательных учреждениях Красненского района». 

2. Запланирована инициация на 2018 год 14 проектов: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей МДОУ Сетищенский детский сад 

«Сказка» «Формула здоровья» 

Вовлечение детей Большовского детского сада «Матрешка» в мир профессий 

«Живая библиотека» 



Организация работы в общеобразовательных учреждениях района «Школы 

молодого педагога и наставничества» 

Создание путеводителя в МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко»  «Я, 

моя семья,  мой край» 

Создание мини-музея пуговиц «Волшебная пуговица» в МДОУ 

Лесноуколовский детский сад «Березка» 

Создание благоприятных условий для интелектуального развития 

воспитанников МДОУ Новоуколовский детский сад «Росинка» посредством  

совершенствования работы по развитию шахматного спорта 

Организация на территории МДОУ Кругловский детский сад «Родничок» 

игровой площадки по правилам дорожного движения 

Развитие творческой личности в дошкольном возрасте через 

легоконструирование «Город будущего» в Камызинском детском саду 

«Улыбка» 

Создание условий развития сферы детского туризма «По родному краю с 

рюкзаком шагаю» в МДОУ Горский детский сад «Радуга» 

Создание системы работы по улучшению качества воздуха в помещениях 

МДОУ Готовской детский сад «Колокольчик» «Легко дышать» 

Внедрение подвижных дворовых игр в образовательный процесс МБДОУ  

Центр развития ребенка – детский сад «Капелька» «Игры нашего двора» 

Создание на базе МОУ «Сетищенскаяоош» театрального кружка «Театр в 

школе. Классика в классе» 

Приобщение детей МОУ «Готовская оош им.А.Н.Маснева» к чтению 

«Ожившая книга: от удивления к прочтению» 

Организация преемственности в работе детского сада и начальной школы как 

условие успешной адаптации детей к школьной жизни» на базе МОУ 

«Большовскаяоош им.М.Д.Чубарых». 

Особое внимание и в 2016 году было направлено на выполнение указов 

Президента, связанных с повышением заработной платы работников системы 

образования. Данные по увеличению заработной платы  приведены в 

таблице. 

 

 2016 год 2015 год % 

ОУ 20372 19496 4,3 

ДОУ 16501 15247 7,6 

УДО 23098 17103 25,9 

  10. Профилактика правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних  – это активный процесс создания в образовательной 

среде условий для формирования социальных компетенций у подростков, 

поддерживающих интерес к обучению и общению с окружающими 

сверстниками.  

В отделе образования и образовательных учреждениях создана система 

учета детей, имеются банки данных  о детях, состоящих на учёте. 

В период летних каникул организована работа 10 детских 

оздоровительных лагерей и 10 лагерей труда и отдыха, в которых отдохнули 



906 детей и подростков (с дневным пребыванием -756, ЛТО- 126, палаточный 

лагерь-24 человека), из них 21 несовершеннолетних группы «социального 

риска».  Организован отдых и оздоровление 25 несовершеннолетних из 

многодетных и малообеспеченных семей в ДОЛ «Солнышко» Алексеевского 

района, 10 несовершеннолетних в ДОЦ «Котлостроитель» Ростовской 

области (июнь 2017 год). 

Совместно с районным Центром занятости населения осуществляется 

трудоустройство подростков группы «социального риска» и подростков из 

неблагополучных семей. В период проведения профилактической операции 

«Подросток» трудоустроено 92  подростков (из них 5 несовершеннолетних, 

состоящих на учёте). 

Совместно с МУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних во имя святой блаженной К. Петербургской» (с. Горки) 

оказывается социально-реабилитационная помощь семьям и детям, 

оказавшимся в социально-опасном положении: осуществляется программа 

реабилитации с участием всех субъектов профилактики, которая 

предусматривает регулярное посещение семей, находящихся в социально-

опасном положении, оказания им консультационной и иной  помощи. 

В 2017 года в реабилитационный центр поступило 5 

несовершеннолетних, которые нуждались в реабилитации. 

Организована работа учреждений дополнительного образования по 

охвату несовершеннолетних «группы риска» (охват 100 %). 

Совместно с представителями полиции и КДН и ЗП регулярно 

проводятся специализированные профилактические рейды по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, обеспечен контроль за деятельностью дискотек в 

вопросах осуществления мер безопасности жизни и здоровья находящихся в 

них несовершеннолетних, осуществляется контроль за реализацией спиртных 

напитков и табачных изделий несовершеннолетним. 

В соответствии с графиком работы мобильной группы организовано 

проведение более 20  межведомственных профилактических рейдов в 

вечернее и ночное время по местам массовой концентрации молодежи. В 

результате проводимых рейдов проверено 15 мест массовой концентрации 

молодежи, 25 учреждений культуры и прилегающие территории, каскад 

прудов, парки, кафе.  

Анализ состояния подростковой преступности показывает, что на 

территории района по состоянию на 31 декабря 2017 года не выявлено 

фактов совершения преступлений несовершеннолетними. А также 

необходимо отметить позитивные тенденции в сокращении числа 

обучающихся, совершивших правонарушения в 2017 году (в 2015 году – 6, в 

2016 году – 1, в первом полугодии 2017 - 4).   

 При наличии самого квалифицированного кадрового состава 

невозможно реализовать образовательные программы без современной 

образовательной инфраструктуры. Значительное внимание в районе  

уделяется обеспечению образовательных условий, способствующих 



развитию и сохранению физического, психического и нравственного 

здоровья подрастающего поколения.   В рамках текущего ремонта зданий 10 

школ и 9 дошкольных учреждений выполнены работы по устранению 

предписаний надзорных органов и по содержанию объектов в надлежащем 

санитарном и пожарном состоянии.  У 100% образовательных учреждений  

акты готовности к 2016/2017 учебному году были подписаны в 

установленные сроки. 

 Общий объем  муниципальных средств, выделенных на улучшение 

инфраструктуры образовательных учреждений в 2017 году  составил  более  

1,1 млн. рублей, (из них -  650 тыс. руб на подготовку к новому учебному 

году). 

11. Финансирование образовательной деятельности и 

эффективность использования ресурсов 

Осуществление образовательного процесса и развитие муниципальной 

системы образования напрямую зависят от привлечения материальных и 

финансовых ресурсов бюджетов всех уровней и внебюджетных средств. 

Бюджет образования этого года составил 217,9 млн. рублей (в 2016 году – 

205 млн. рублей.) 

В 2017 году продолжался процесс укрепления материальной базы 

общеобразовательных учреждений. За счет средств областного бюджета 

завершен капитальный ремонт Расховецкой основной школы на 80 мест. 

Отремонтировано 2 спортивных зала: Камызинской и Лесноуколовской 

школ. В  связи с эти, в  2017 году отмечается увеличение доли школьников 

(80%), обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих 

современным требованиям к условиям осуществления образовательного 

процесса. 

 Программно-целевое финансирование позволяет планомерно 

решать наиболее актуальные и приоритетные проблемы в системе 

образования и выполнять необходимые мероприятия. 

 В развитии муниципальной системы образования Красненского 

района в 2018 году обозначены следующие проблемы:  

 - недостаточное компьютерное обеспечение учреждений дошкольного 

образования; 

 - отсутствие квалифицированных специалистов в ряде школ, наличие 

значительного количества учителей пенсионного возраста (15,3%); 

  - необходимость проведения капитального ремонта и реконструкции  

Раховецкой основной школы и спортивного зала Горской школы  для 

приведения их в соответствие с современными требованиями;  

 Решение названных проблем видится не только в увеличении объёмов 

финансирования из областного и муниципального бюджетов, но и в 

повышении ответственности руководителей учреждений образования за 

деятельность педагогических  коллективов.  

 Подводя итоги работы отдела образования, следует отметить, что  



система образования в Красненском  районе продолжит своё развитие в ходе 

реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

области на 2014-2020 годы» и внедрения ФГОС.  

Достижение этих целей предполагает решение следующих задач:  

          1. 1.Обеспечение доступности дошкольного образования 

          1.1.    Повысить качество дошкольного образования через 

использование новых вариативных форм работы с детьми. 

 1.2.  Увеличить охват детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами 

дошкольного образования, услугами присмотра и ухода до 84%. 

 1.3.  Повысить уровень посещаемости детьми дошкольных 

образовательных учреждений. 

 1.4.  Активизировать подачу заявлений родителями в электронном 

виде. 

  2.Обеспечение доступности начального, основного и общего   

образования 

 2.1. Продолжить реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта на уровне  основного общего образования. 

 2.2. Обеспечить качественную подготовку обучающихся 9,11 классов 

к  прохождению государственной итоговой аттестации. 

 2.3. Увеличить долю выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем 

образовании. 

 2.4. Организовать оздоровление детей на уровне не ниже 2017 года. 

 2.5. Сохранить контингент   несовершеннолетних обучающихся, 

трудоустроенных  в летний период (в 2017 году их было 92). 

 2.6. Постоянно осуществлять систематический контроль за 

организацией питания на муниципальном уровне. 

 2.10.  Увеличить  долю молодых специалистов  с 9,5% до 10%;  

 2.12. Увеличить качество знаний обучающихся  с 49,2% до 52%; 

 2.13. Провести  капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Горская 

средняя общеобразовательная школа». 

 3.Обеспечение доступного дополнительного  образования 
 3.3. Обеспечить участие обучающихся, осваивающих дополнительные 

образовательные программы, в мероприятиях различных уровней до 44%; 

 3.4. Увеличить финансирование учреждений дополнительного 

образования на приобретения и проведения мероприятий, в том числе за счет 

привлечения внебюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


