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     Постановление 

коллегии управления образования 

администрации Краснояружского района 
 

 

от «  13  »   февраля  2018 г.       № 1 

 

Итоги работы муниципальной  

системы образования за 2017 год  
 

Заслушав и обсудив выступление заместителя начальника управления 

образования Онежко И.Г. об итогах работы управления образования за год, 

коллегия считает, что в 2017 году была проделана определенная работа по 

обеспечению эффективности управления процессом функционирования и 

развития муниципальной системы образования в целях обеспечения 

государственных гарантий и прав граждан на получение образования, 

защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

Второй год дети в возрасте от  3 до 7 лет, нуждавшиеся в услугах 

дошкольного образования, и не обеспеченные таковыми, в районе 

отсутствуют. Решить проблему дефицита мест в дошкольные 

образовательные организации удалось, в основном, за счет 

доукомплектования, приема детей сверх проектной мощности учреждения. 

Численность детей, не обеспеченных местом на 1 декабря текущего года  

в ДОО (дефицит) составила 36 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

В целом в системе дошкольного образования в 2017 году улучшились 

показатели в сравнении с 2016 годом:  

- увеличение охвата детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным 

образованием на 11,1% (с 59,7% до 70,8%); 

- увеличение охвата детей в возрасте от 0 до 3 лет программами 

раннего развития на базе дошкольных учреждений  на 4% (с 14% до 18%); 

-   сохранение 100%-ного охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

-  доведение охвата детей с ОВЗ услугами дошкольного образования до 

100%; 

-увеличение охвата детей ранним изучением английского языка на 

22,8% (с 52% до 74,8%); 

-увеличение количества детей-дошкольников, занимающихся ритмикой 

и шахматами; 

-расширение спектра вариативных форм дошкольного образования –

появление лекотеки; 

- 98,6 % руководящих и педагогических работников прошли курсовую 

подготовку по вопросам реализации ФГОС ДО (74 человека из 75); 

-сохранение низкого уровня заболеваемости  дошкольников на фоне 

областных показателей; 
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-высокая оценка работы муниципалитета и дошкольных 

образовательных организаций по вопросу иммунопрофилактики и 

сохранения здоровья воспитанников по итогам проверки департамента 

образования Белгородской области в 2017 году; 

- сохранение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников на уровне средней заработной платы в общем образовании; 

-начато строительство нового детского сада в микрорайоне 

«Восточный» на 154 места. 

Третий год обучающиеся всех школ района в штатном режиме 

обучаются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования.  Сегодня 

1308 школьников района (80%) обучаются по федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования: все 1-4 классы; все 5-7 

классы; 8, 9, 10 классы пилотной школы (КСОШ №1). 

 Организовано сетевое профильное обучение по индивидуальным 

учебным планам для 44-х обучающихся 10-11 классов, это 30% от общего 

числа старшеклассников в районе. 

ЕГЭ 2017 года в районе прошел на высоком организационном уровне. 

Все выпускники преодолели минимальный порог баллов по обязательным 

предметам и получили аттестаты о среднем образовании. 100% выпускников 

сдали экзамены по русскому языку, физике, информатике, английскому 

языку, истории и географии. Показатель выше областного по  информатике, 

обществознанию и литературе, на уровне области – по русскому языку. 

Анализ среднего балла свидетельствует о его росте по русскому языку  и 

истории. 

Лучшие результаты в этом году  у учащихся Краснояружской СОШ 

№2, особенно по русскому языку (учитель Дмитренко Галина Ивановна), 

базовой математике (учитель Гуляева Татьяна Николаевна), физике (Бугаева 

Лариса Васильевна), обществознанию и истории (Лапкина Светлана 

Анатольевна), химии (Сидорова Татьяна Николаевна). 

9 выпускников средней школы награждены федеральной медалью «За 

особые успехи в учении», 6 из них – это выпускники Краснояружской школы 

№1. 

В целом,  достигнута положительная динамика по ряду показателей 

академических результатов выпускников старшей школы: все выпускники  

средней школы в этом году получили аттестаты, увеличилось в сравнении с 

прошлым годом количество выпускников, получивших медаль «За особые 

успехи в учении», 43% учащихся набрали 80 и более баллов по 8-ми 

предметам из 11-ти, почти 73% выпускников этого года из числа 

поступивших в высшие учебные заведения поступили на «бюджет». 

 В 2017 году учительские и ученические коллективы образовательных 

учреждений района добились высоких результатов в конкурсах различной 

направленности и спортивных соревнованиях. 
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 Так, Таранова Вита Александровна, директор МОУ «Вязовская СОШ», 

стала победителем Всероссийской олимпиады  для  руководителей  

образовательных учреждений, Пономаренко Ольга Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ «Краснояружская средняя 

образовательная школа №1»- победитель  регионального конкурса учителей 

русского языка и литературы «Педагогическая волна – 2017», Ломака Елена 

Стратониковна, педагог – психолог МОУ «Краснояружская средняя 

образовательная школа №1» -  победитель  регионального конкурса 

педагогов – психологов «Психолого – педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС».  

       Продолжают радовать успехи образовательных учреждений. В 2017 году 

МОУ «Сергиевская СОШ» стала призером регионального этапа 

Всероссийского конкурса программ и методических материалов организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в номинации «Лучшие 

методические туристско-краеведческой направленности по организации и 

сопровождению отдыха и оздоровления детей и молодежи 2017 года».  

       3 обучающихся достигли успехов на областном уровне, став призерами 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: Чередниченко 

Роман - выпускник МОУ «Краснояружская СОШ №1»,  Макарчук Антон – 

выпускник МОУ «Краснояружская СОШ №2»,  Щербак Анна – ученица 

МОУ «Краснояружская СОШ №2». 

      В региональных и всероссийских  научно-исследовательских 

конференциях призерами стали 6 учащихся (Бабич Лилия, Гащенко Полина, 

Нерозина Анна, Щербак Анна, Шинкарева Евгения, Родионова Мария). 

       В 2017 году на районную Доску Почѐта занесены 21 ученик и 6 команд и 

творческих коллективов. 

     Особых успехов достигли обучающиеся школ района в спортивных 

мероприятиях различного уровня.      Команда района младших юношей 

стала победителем Первенства Белгородской области по футболу, команда 

старших юношей заняла второе место.  В региональном этапе Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» команда девочек Краснояружской 

СОШ №1 заняла первое место и представила Белгородскую область на 

Всероссийских соревнованиях.  

     В региональном этапе общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

команда Краснояружской СОШ №2 заняла второе место. 

     Команды школ района становились победителями и призѐрами областных 

соревнований  по хоккею «Золотая шайба». 

     Команды и учащиеся Краснояружской СОШ №1 - призѐры соревнований 

различных уровней по полиатлону. 

      Учащиеся школ района становились победителями и призѐрами 

областных соревнований по борьбе дзюдо и рукопашному бою. 

      МОУ «Краснояружская СОШ №1» стала  призѐром областного конкурса 

на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, а также педагоги данного общеобразовательного 
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учреждения являются призѐрами регионального этапа Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

Отрасль образования реализует 3 муниципальных и участвует в 6-ти 

областных проектах. 

В рамках проектной деятельности на базе Краснояружской средней 

школы №1 и Сергиевского детского сада открыты лекотеки для детей, 

которые по состоянию здоровья не посещают детский сад. Данный проект 

стал лауреатом областного конкурса «Лучший проект в сфере образования» в 

2017 году в номинации «Лучший муниципальный проект» и команда проекта 

награждена  Почетной грамотой Департамента образования. 

Таким образом, система образования в 2018 году направит усилия на 

решение следующих задач: 

 - создание условий для доступности дошкольного образования; увеличение 

охвата детей программами раннего развития; 

- повышение качества работы педагогических кадров в условиях реализации 

ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО; 

- повышение качества дошкольного образования для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ; 

- проведение мероприятий, направленных на использование современных 

технологий в работе с семьями воспитанников и сохранения  их здоровья. 

-увеличения охвата детей логопедической помощью; 

-доведения количества детей, охваченных ранним  изучением иностранного 

языка до 100%; 

- обеспечение доступности качественного образования в образовательных 

учреждениях района на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее ФГОС) нового поколения, в том числе в 

связи с введением ФГОС СОО в пилотной школе; 

- более активное внедрение в практику работы проектной деятельности; 

-реализация ФГОС для детей с ОВЗ и умственной отсталостью в 

образовательных учреждениях района; 

-активное развитие направления 3Д-моделирования; 

-укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

-совершенствование системы по формированию ЗОЖ и повышения уровня 

физической подготовленности детей; 

-создание условий через реализацию мероприятий, конкурсов для 

трансляции образовательными учреждениями опыта своей работы. 

 Исходя из вышеизложенного коллегия постановляет: 

 

1.Отделу организационно-методической работы: 

1.1. Разработать комплекс мер (дорожную карту), направленных на 

оказание помощи образовательным учреждениям района, показывающих 

низкие образовательные результаты, на 2018-2019 учебный год, обеспечив 

ее выполнение. Срок исполнения: до 20 сентября 2018 года и далее в 

течение учебного года. 
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1.2. Разработать комплекс мер по совершенствованию преподавания 

предметов (математика, русский язык, биология, обществознание) с учетом 

результатов ГИА-2018. Срок исполнения: до 20 сентября 2018 года. 

1.3. Продолжить практику проведения методических дней с посещением 

занятий в школах, показывающих низкие образовательные результаты. 

Разработать график посещения на 2018 год. Срок исполнения: до 10 марта 

2018 года и далее согласно графика. 

1.4.Обеспечить внедрение комплексных моделей учительского роста в 

школах, показывающих низкие образовательные результаты. Срок 

исполнения: до 15 марта 2018 года. 

1.5. Оказывать адресную помощь педагогам на основе выявления их 

профессиональных затруднений. Срок исполнения: постоянно. 

1.6. Активизировать работу по обобщению актуального педагогического 

опыта на областном уровне. Срок исполнения: до 1 сентября 2018 года. 

1.7. Активизировать работу по вовлечению педагогов в  конкурсы 

профессионального мастерства. Срок исполнения: постоянно. 

1.8. Инициировать участие района на уровне области в инновационной 

деятельности. Срок исполнения: до 1 апреля 2018 года. 

1.9. Активизировать разработку проектных идей по актуальным вопросам 

развития образования. Срок исполнения: до 1 сентября 2018 года. 

1.10. Активизировать разъяснительную работу по организации профильного 

обучения среди родителей и  учащихся. Срок исполнения: до 1 августа 2018 

года. 

 

2.Отделу общего образования: 

2.1. Продолжить практику  выборочного посещения занятий в дошкольных 

образовательных учреждениях с целью методического сопровождения и 

оказания помощи педагогам в осуществлении организованной деятельности 

воспитанников. Срок исполнения:  октябрь 2018 года. 

2.2. Поставить на особый контроль результаты учебных достижений 

обучающихся 10-11 классов, претендующих на получение федеральной 

медали «За особые успехи в учении». Срок исполнения: до 1 мая 2018 года и 

далее постоянно. 

2.3.Поставить на особый контроль работу общеобразовательных учреждений 

по подготовке  обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения). 

Срок исполнения: до 1 ноября 2018 года. 

2.4. Поставить на особый контроль работу с неуспевающими обучающимися 

в общеобразовательных учреждениях. Срок исполнения: до 1 апреля 2018 

года т далее постоянно. 

2.5.Изучить состояние преподавания биологии в школах района. Срок 

исполнения: до 20 декабря  2018 года. 

2.6.Совместно с отделом оценки качества образования провести глубокий 

анализ результатов ГИА-2018 с учетом обозначенных Рособрнадзором 

«групп риска». Срок исполнения: до 1 октября 2018 года. 
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3.Отделу оценки качества образования: 

3.1. Изучить уровень ведения мониторинга качества образования 

образовательными учреждениями в целом и на уровне отдельно взятого 

класса. Срок исполнения: до 1 сентября 2018 года. 

3.2. Провести предварительный, а затем и итоговый анализ комплектования 

10-х классов в разрезе каждого образовательного учреждения (с выяснением 

причин ухода после 9 класса). Срок исполнения: до 20 февраля 2018 года, до 

5 сентября 2018 года. 

3.3.Совместно с отделом общего образования провести глубокий анализ 

результатов ГИА-2018 с учетом обозначенных Рособрнадзором «групп 

риска». Срок исполнения: до 1 октября 2018 года. 

 

4.Отделу воспитания и дополнительного образования: 

4.1.Обеспечить работу психолого-медико-педагогических консилиумов в 

образовательных учреждениях. Срок исполнения: до 15 марта 2018 года и 

далее постоянно. 

4.2. Осуществлять контроль за внедрением федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ОВЗ и детей с умственной 

отсталости. Срок исполнения: до 1 сентября 2018 года и далее постоянно. 

4.3. Изучить работу образовательных учреждений  по реализации 

адаптированных основных образовательных программ, обсудив результаты 

на коллегии управления образования. Срок исполнения: до 1 декабря 2018 

года. 

4.4.Провести анализ реализации воспитательной компоненты в 

образовательных учреждениях района, обсудив результаты на коллегии 

управления образования. Срок исполнения: до 1 мая 2018 года. 

4.5.Проанализировать нагрузку учителей-логопедов в ОУ района, а также 

эффективность работы логопедов, работающих на 0,25 ставки в сельских 

образовательных учреждениях. Срок исполнения: до 1 сентября 2018 года. 

4.4.Провести анализ количества детей в районе, нуждающихся в 

обследовании ЦПМПК. Срок исполнения: до 1 мая 2018 года. 

4.5.Составить план проведения кустовых семинаров, практикумов, круглых 

столов  для логопедов и психологов образовательных учреждений района по 

использованию оборудования, полученного в рамках государственной 

программы «Доступная среда», на 2018-2019 учебный год. Срок исполнения: 

до 1 августа 2018 года. 

4.6.Проводить мониторинг охвата обучающихся спортивными секциями в 

начале и середине учебного года. Срок исполнения: до 1 октября 2018 года, о 

10 января 2018 года. 

4.7. Разработать график посещения плавательных бассейнов п. Красная 

Яруга, отработав с каждым образовательным учреждением, учитывая 

расписание учебных занятий, нагрузку учителей, подвоз детей к месту учебы 

и обратно и другие организационные вопросы.  Срок исполнения: до 1 

сентября 2018 года. 
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4.8.Спланировать летнюю оздоровительную кампанию 2018 года с учетом 

посещения обучающимися и воспитанниками плавательных бассейнов п. 

Красная Яруга. Срок исполнения: до 1 мая 2018 года. 

 

  
5.Общеобразовательным учреждениям: 

5.1. Совершенствовать работу по использованию результатов 

мониторинговых исследований в практической деятельности в целях 

повышения эффективности образовательного процесса, положительной 

динамики качества образования в образовательном учреждении. Срок 

исполнения: постоянно.  

5.2. Осуществлять контроль за качеством проведения учебных занятий с 

целью отслеживания выполнения требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального, 

основного, среднего  общего образования. Срок исполнения: постоянно. 

5.3.Обеспечить охват детей внеурочной деятельностью, кружками 

математической направленности на уровне не ниже 2017 года. Срок 

исполнения: до 10 октября 2018 года. 

5.4. Активизировать разъяснительную работу по организации профильного 

обучения среди родителей и  учащихся. Срок исполнения: до 1 августа 2018 

года. 

5.5.Обеспечить изучение предметов на профильном уровне обучающихся 

МОУ «Вязовская СОШ» и МОУ «Графовская СОШ». Срок исполнения: до 1 

августа 2018 года. 

5.6. Поставить на особый контроль результаты учебных достижений 

обучающихся 10-11 классов, претендующих на получение федеральной 

медали «За особые успехи в учении». Срок исполнения: до 1 мая 2018 года и 

далее постоянно. 

5.7. Активизировать работу по 100%-ному охвату учащихся 1-5 классов 

спортивными секциями. Срок исполнения: до 1 октября 2018 года. 

5.8. Увеличить охват детей старшего звена спортивными секциями в 

поселковых школах. Срок исполнения: до 1 октября 2018 года. 

5.9. Активизировать работу по развитию 3Д – технологий. Срок исполнения: 

постоянно. 

5.10.Ввести в практику взаимопосещение воспитателями уроков в начальной 

школе и учителями 1-ых классов занятий в детском саду. Срок исполнения: 

апрель-май, сентябрь октябрь 2018 года. 

5.11.Провести педагогические советы по итогам проведенной диагностики 

уровня готовности первоклассников к обучению  в школе. Срок исполнения: 

до 15 ноября 2018 года. 

5.12.Руководителям МОУ «Сергиевская СОШ», МОУ «Вязовская СОШ», 

МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Илек-Пеньковская СОШ»  провести анализ 

факторов, обуславливающих низкие образовательные результаты, 
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разработать перспективные планы повышения образовательных результатов 

учащихся. Срок исполнения: до 1 марта 2018 года. 

5.13.Спланировать летнюю оздоровительную кампанию 2018 года с учетом 

посещения обучающимися и воспитанниками плавательных бассейнов п. 

Красная Яруга. Срок исполнения: до 1 мая 2018 года. 

5.14. Проработать основные проблемные поля, которые требуют решения в 

2018 году, обозначить приоритетные направления деятельности, согласовав 

их с заместителем начальника управления образования. Срок исполнения: до 

1 апреля 2018 года. 

 

6. Учреждениям образования, реализующим программы 

дошкольного образования: 

6.1. Увеличить охват детей до 3-х лет услугами дошкольного образования 

(программами раннего развития). Срок исполнения: до 1 сентября 2018 года. 

6.2. Усилить внутриучрежденческий (внутришкольный) контроль 

посредством тщательного планирования и выполнения мероприятий ВШК. 

Срок исполнения: постоянно. 

6.3. Определить объектом особого контроля качество осуществления 

организованной деятельности воспитанников, воспитательных мероприятий. 

Срок исполнения: постоянно. 

6.4. Поставить на особый контроль работу воспитателей по речевому 

развитию детей. Срок исполнения: в течение учебного года. 

6.5. Ввести в практику взаимопосещение воспитателями уроков в начальной 

школе и учителями 1-ых классов занятий в детском саду. Срок исполнения: 

апрель-май, сентябрь октябрь 2018 года. 

6.6. Провести педагогические советы по итогам проведенной диагностики 

уровня готовности первоклассников к обучению  в школе. Срок исполнения: 

до 15 ноября 2018 года. 

6.7. Поставить на ежедневный контроль посещаемость детей. Включать в 

тематику родительских собраний вопрос о важности ежедневного посещения 

детского сада. Срок исполнения: в течение учебного года. 

6.8. Разработать план по профилактике и снижению заболеваемости 

воспитанников, включающий в себя конкретные эффективные мероприятия и 

актуальные формы работы. Срок исполнения: до 15 марта 2018 года. 

6.9. Внедрять инновационные образовательные технологии, основанные на 

формировании здорового образа жизни, создавать условия, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья детей (посещение бассейна, 

скандинавская ходьба, система занятия на свежем воздухе; ритмика и др.). 

Срок исполнения: в течение 2017 года. 

6.10.Создать консультационный центр «Лекотека» на базе МДОУ 

«Краснояружский центр развития ребенка - детский сад». Срок исполнения: 

до 1 сентября  2018 года. 

6.11. Учесть при начислении стимулирующих выплат воспитателям 

показатель «посещаемость воспитанниками дошкольной образовательной 
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организации», в случае необходимости внести предложения по изменению 

критериев по стимулирующим выплатам педагогическим работникам. Срок 

исполнения: до 1 сентября  2018 года. 

6.12. Проработать основные проблемные поля, которые требуют решения в 

2018 году, обозначить приоритетные направления деятельности, согласовав 

их с заместителем начальника управления образования. Срок исполнения: до 

1 апреля 2018 года. 

 

7.Учреждениям дополнительного образования: 

7.1. Внедрить в практику работы образовательного учреждения проектную 

деятельность. Срок исполнения: в течение учебного года. 

7.2.Обеспечить внедрение новых нетрадиционных форм, методов, 

содержания дополнительного образования (организация занятий на свежем 

воздухе, игровые и досуговые программы, продуктивный досуг (научные 

эксперименты, образовательный туризм, ремесла, мастер-классы и др.)). Срок 

исполнения: постоянно. 

7.3.Проработать вопрос открытия новых направлений деятельности. Срок 

исполнения: до 1 октября 2018 года. 

7.4.Развивать направление 3Д-моделирования, используя базу своего 

учреждения и общеобразовательных учреждений. Срок исполнения: до 1 

октября 2017 года и далее постоянно. 

7.5. Широко освещать успехи развития образовательного учреждения в 

средствах массовой информации – на сайте учреждения и межрайонной 

газете «Наша жизнь». Срок исполнения: постоянно. 

7.6. Проработать основные проблемные поля, которые требуют решения в 

2018 году, обозначить приоритетные направления деятельности, согласовав 

их с заместителем начальника управления образования. Срок исполнения: до 

1 апреля 2018 года. 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель коллегии                                          В.А.Мовчан 


