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об}"lфшияФ I,4 шsссов. ВПР,

r,loB, Аверс,мони'оринфв. ьФаесимой оцеми
@чфв обрлоФвиq
2.Апu!з соеюявпя

я пер.пФtФв
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4on-п

р.зsrп!

спФсмы обр!юваrш
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обшеобраоватепьным

дополяreльвого образоваяия.обеспечrвают прием всех лодлежащих
об) енiю деlей гр^живаюм la ерD|,оDпи м)япилмьноrc paioнa
п ,меюцих лраво яа получение обраовая!я соотвеrЕтв}'lощего
уровяя. Порядок приема детей закреплея в устава-\ обцеобраовательЕь,х
оьаjзнию ланной
орlаtsilаций, в 4jмиьистативноч
муниципальяой успугп,
Все общеобразовательные оргаяизацпи райояа имеют лицензию ва
право осуцсствлевrя обраовательвой деятельяостц свидетельства о
государствевной аккредаmцrи.

ПОКЛЗЛТЕЛИ, ЬРАКТЕРИЗУЮЩИЕ

муниципАльЕую систЕму оБрлзовАяltя
20l4_20l5
овательаых оргавизаци!
Обцее число общеоб
Всего обччаюцихся в школdрайона
Всего дФеи в ДоУ
В учрекдениях дополнительяого обраовдния

20l5_20!a)
11

I8]8
471

4,15

j0]

числеЕность об)^rФщ!хся в общеобраомшьяьп оргаяизащя района в
стабшьяоЙ. Средняя нап
сост!вила9.0 человек,
кл.rЕство оБ!лЕния и успЕвАЕмость

201.1]0l5

20l5_20lб

57,0
L00,0

57,2

качество обуlенш (%)

пслсоветах. родительских сооран!iях,
государс,гвеяното эlвамеяа,

В ?0lб юду к

l00,0

Подведены рез}льтаты единого

сдаqе едrлого государствеяЕого эюамеяа были
допущсяы обучаю!r еся. яе имеющ!е академической задолжеяяост, и в
поляом объеме выполнrвш!е учебвЙ плал, Все обусФщиеся справшись с
янеяш] коФрое яшялось допуском к сдаче ЕГЭ,
В ]0lб году в Беловском райояе к mсударственпой иmговой атrестац,и

ад вып)скника
9.ф дm)шФо
елиiоrc юс) дарс,в
eonмe

Госудsрственн)ф и,оIоs)ю JпеlIа!ию

fг1

в

сдавми qrвып)скн/ьа.в

форме rосударственного выпусквою экзамеtа ГВЭ л"ч .i,пус",uо
(Долгобудска, СОШ l человек, Мокрушанскм СОШ
- l челоФк), Было
оргаяизовало два пунmа проведения эвNева:
в Форме ЕГЭ ППЭ_O5З вабазеБеловской СОШ:
- в форме ГВЭ _ЛПЭ l47 Еа бsе Долгобудской СОШ
Проходвой бмл по обязательвому предмету Русскrй язык - прошл' все
Выпускяики, сдавФшие ГИА в форме ГВЭ такж€ получили полохлтель!ые
оцезки по обязательяым предметам.
Максимшьные бшлы набрапи выпускник, следлощих шкФ:

рtсскяй язык

сош

_ кшлнина дяreлrна длександровяа l 00 баплов
_ Клпмов
Дмитрий Сергеевич - 96 баплов
- Несмачяш Мария Пашовва 93 балла
], Коммуtаровская СОШ - Терешенко Да!ва Борисовна _ 9З бзлла
М,тематпю пDоф{льЕый чDовеяь
1,Беловскш СОШ Климов Д{,тий Сергеев!ч 76 баллов
], Гирьяпская СОШ Смагин Ромав Анатольев!ч - 76 бшлов
З, Лессанска, СОШ Еремина В!R-Iýрия ЮрьевЕа- 76 баллов
l . 4. КомпryваровскФ СОШ Тереше!ко
Диана Борисовна - 76 баллов
1

,Беловская

обцествозна rе
] ,

Беловская

СОШ

Несмачям Мария Паыовва - 80 баллов
- Курбатова Ивва Владимировва - 74 балла

геолDабля
], Песч@скш СОШ Новиков Виктор Длексавдрович _ 78 баллов
лtтеDдтуDа
l. Беловска, Сош _ клияияа днгелияа длексаrц!овна 7з бмла
Все экзамены лроходпл! согласно устаяомеяяого порrдка проведеЕ!я
ЕГЭ, без нарушев!й,
Аянулrровав!я результатов и удшеяия с экзаменов выпусквrков, в смзи
lарушевпем лорядка проведеЕ@ ЕГЭ, не бьшо.
Результаты ЕГЭ по боль@ясву предметов с&цетельствует о достаточ!о
хорошем уровне подготовки учащихся и цФеяапрФленяой работе учи@ей,
20 выпускииков пол)^r!л! аmестаты особого брsца ! медали <За особые

В

2016 юду лрошли государственЕуо иmгов)4о аттестацию
! пол}л{llли докумевт об обраошr!
l?l
коmрьп доrумеят об обраова@и особою обраца
девятrклассвrкl
'з
получилп l7выrryсквлков,
Анализ результатов лосударственвой итоговой атестаци! в 9 х шасс
показful, что ц)овень лодгФовм больш!вства выпускя!ков освовяой шкоrы
оораrовательным стаядартом.

по русскому языпу осталается стабильяой (2015 г l00 %,
_УспевФмФть
_
20Iб г l00 %). мчество зяаяrй составило в 20tб г _ 81 % (2015 ., 92
qol }сlеваемоLlьпомаlеvа-}лссосввилав20
оlоФ l0ПОь. |:0 5 l -l00
'Zo), а каreФво з}lая!й увеличилось ЕаЗ % (20l5 г_85%,2016 г. ss%).
ПроцеЕт успеваемости ! качества зваrхй в цФом остается сгабильяым. что
свидетельствует об эФфективной работе обцеобразоваreльяьв оргапизаций
l о повlJ_ ен lю ьачесгва обрдовsниr,
одt|им из ведущих покsатеJей мчестм обрsоваяия ямяется охват детей и
подростков от 6.5 до 18 лет обцйм обрsованием, По итогам 2016 года этот
показатель составил l00 %,
В 20 I б .оду была лроведена Еездвrсшш оценка качеспа обрsов!тельной

деятельяост,

характерrзуюцим общrй крreрйй оцеяк,
качества образоватФьвой деятельtости rDкол и детс(их садов
райова, дома
детского творчества (]00О0,
касающ!йся комФортност! условIй.
доt)рохФательностr,
удовлетвореяяости качеспом обрзФаяиr, досlупности ияФормащи,
В рейтияre по пол}ченным бшлам в пят?ку л)^lших
Ильковскм СОШ (151,9), Беловская СОШ (148,3), Коммуваровская СОШ
(]44,4). Вишевска! СОШ (lЗ8,5). Долгобудскм СОШ (tЗЗ,9); среди
детских садов - Беловский дс 2 (146. 5), БФовский Дс l (125.5), Псельский
дс (l25).
ОргrяпзацDя рдботы с одаронfiым9 дФьмп.

Упраыеяием обрsованпя и шкопами райояа проводится работа по
реUiъUии подгрограvvы Одарёiные Jети , в ршrа\ ра;оiной проФаvvы
<СоцимьнU поддерхта и ул)чшеяие положевля де,еt в",овско"
!"toHe
"
ва 20l4_20lб юдD.
СоздаЕы определевяые услов!я дm лпчяостпо_ор!еяmровашою
образовмя, УчлтФя школ разрабаФывают собствевцые с!стемьiработы с
одаренвыми дФьми, Это опыт работы )л]ителей
Коммуваровской, Мокрушанской. Песчанской, Г!рьянской средяих
общеобр!зовательяьп цlкол.
В течение 20lб года в районе fiа

бsе

(Информац!ояяо-меmдический
цеятр) Бело!скоrо рsПона фуякционировма очяо-заоч!lая школа для
одареЕfiых детей, Змия
п!оводплrсь на бsе l 0 школ
высококвшифицировавяыми ледагогыи райояа в очяой форме (лекции.

праmикумьц семинары) и заочной (д!сmяционное об)qеяие по
илдивидушьяым }чебвым планам), ИФг! работы общеобрsоваtIьяьiх
оргаЕизацяй райояа по даяному tапрмеяФ mховы: райоя в системе

rlаствует во всех конкурса! акциях, проводrмых областяыми творческими
центрами эколого_биолоrичесхлм! творческого развипя л ryманитарtою
образоваяия детей и }чащейся молодежи, ценФом <ИЕмлекD, В теqенле
20lб года более 200 обгIающихся отмечеяы почешыми грамотами.
дипломами победишей,
Больш}ю роль в выявленrи и рsв!@п одаренных детей. решзации их
потелцишьяых возможностей иrрает олимпнадное дв!жеЕ!е, В течевие
последвих трех
дивамика участrя

лет яаблюдаетс,

Дошкольвое образовдвие

В

течение 2016rода система дошкольного образоваЕ!я в
районе яе
лретерпела кардинФьньiх измеяевлй и представлена 8 муниципмьными
дошкольяымл обрзовательньшп оргшизациямrj 2 группаЙ предшкольноЙ
подгоrc*и, одвим фил!алом, Все муяrципдьные доп]lФльяые
учреждея!я
ка!рами, в l\Форы) рабоrаюl .8
гела огов l40
рабоrников. в lоv чиФе 8 lмдуошихj I
lеlь_лоl
1
опед. v} lыкаJьных рабоr ника. 28 восли,аrелеi],
/чи
В,е"ечие j0 о,одаорlryиrовшs к}"совм подlоrовtаи профессионdьная
дошкоlьноlо обрsоваiия на бsе Киро. Кгу _
-6 человек, и] них б 1авед)фцlи\ ДоУ и 22 во(пи,drепя ДоУ
Всего за. отчетяый период услугш! дошкольl{ц обрsователъвых
учреждевrй охвачено 445
фоlв1: !1и с }казом Президенlа РФсийской Фелерsчии о, 7 vа
лл,Ч
-0]- гоjа Jv"{a'
-о черл по ремизаUии lос)дарсlвечной социdьнои
20lб году обеспечены местами в детскrе сады все дети,
состоящие в очереди акryальяом спросе в возраст€ от з
до 7 лет. на
проl!r,еь/и ,'0lo ъда велась боlьlLш Dабо,а по (оlданию в лей\твrФших

ЛОУ

дополflи lФьных
имеющихся помешевий,

упlоliеdия ?лл

Задача рsвrтия дошкольвых образовательных
учрея(девrй райояа

чтобы спеrф услуг

и !х

совремеlяым лредфавлевшм о системе дощкольяого обрsоваffия и были
а,,iиков обраlоваlель lо-ю про le( са,
в_ :nl0 лебном lодi особое вр{vаяие в ,eqlelbнocm )прашения
обрзования. руrоводиlеlе; доU]rольных обDsовател*""
бы lo Pal рав leнo а обеслечение lос)Jsрсlве/ных ,арdlий прав"i,*иr"."И
гра ан нs
получеяие общедоступв
дошкольцою обрsфдия.

В целrх открытост!,

прозрачности,

в районе
(дис

об!аФаreЕяых уч!еждеяий

фуякционирует регrоядьнФ
_ элеmроняФ
очередность детей дошкольного возраста, яуждаю!ихся в детскrх садах. в
соответ!твrл с которой проводится иmгради, п ваполнеяие
региовмьgого
автоматизированям система

сегмента элеmровной оqереди в дФские сады,

Д,
решеяия проблемы удовлетвореях, потребносги яаселения в
получении доlцколБЕою обраования, ор.аяизации методическо.о
солровокдеRия родителей, детей, Ее устоевных в детский сад, в целях
оказан!я содействfiл в социализацrи детей дошкольною возоаста на бsе
ДО} рJионJ р)нuионировми ьонс)льтационные nyr.i,, e"Oo,u .
род,телями и детьми п!оводйтся в различ!ьв формах, Дет! получфт
возможлостъ взаимодействовать со сверстя!ками, а
родител! - увидеть, чФ
ови не одияок, в своп проблема и тревов, TаIra,
форма работы озвачает

фiкlIщское пешяалие тою, что ребенок дош(олБЕоm возраста яркдаФс,
,"]",.
облении и в разви lииi!
" """-" "
l avor' гервос-епеняой
ъ!ачеи дошкоftрп п. ообшесlва районв в ]0tо,од1
лекса меропрштлй по введреmю
белеряьноЙ
обраоваNъною

л-"

стаядарта дошкольяого б;азЙ,и",

:::цалствешоло

в

ьа ровыи лoвellb .бр-."""",
::J::_,::p,T-""
раqоче рзlраооrая и действ)Ф л,ан поl-tпной рели]аUии ФГОС
ДО,"
чкrив lo и шолоlворно веj
чнш
lр)ппа
ло
рsбочм
методическому сопровождению дошкольяых орmнлзадий
по ;;проФм
вflедревия Стандарта.

в рамках созданной в райоFе спстемы м€тодлческой
была
оргlнизоваяа плавомерне rlебнш деятельвость со всем!работы
катеюршмл

г

d о, ичеLrиY рабоIiиков дошьольны \ гlреr(дений,
проб lеча обгения леrе* с огранпеньlчи воlможноеlNи

сlФовrцqмумыой,

:]_Y:T л","

злоровья

В де|с(и\ сада\ рsйона восгиlышо.ь 4
ребечhd J,r данной (аrеlории н}ъjаютя в создsнии досryпiыr
сопр!uолдечия

необyоличо огчеlи,ь, что тулiост,

орlаниisции иtФrивнбгп
с отслflвиеv орmнизованной

достуляоЙ среды в ДОУ. Фсутствпем в штацх досmmqвого количества
узких слециапистов (логопедов. психологов]
В f0lб году_решевпе обозначенных
условий дtr
"р*,.чц,"
получеяия ооразовазпя детъми с Овз
"ойо"о,
оставалось
приорrтетвыми для
lllоlол Фобшфlва. Dайора, в чиело )"{асlниьов гос}дарсlвечной
::J_1:
гDограwмы Российскоli ФелераUии ,Досryпная
Феда, на 20lJ_2020 |,I
вмюqено муlrиципалъное казенное дошкоrьяое обрsовательяое
}4рецдение
(Псельский детсхпй садr,
_ Вахяейцей качествеЕяой хараюеристпкой
оОразоваяия являеrcя состояяие здоровь, вослmаяников,
lt касеств.
иядикатороц обеспечIrвФщих выполЕеIlrе даллою
уровевь заl)олеваемост! восп!танников МДОУ; отс}тств!е случФв детско.о

pвoo,J lo

} lршечию vз"Ер/Uььо rехрческой бды. лолЬляеяию
ра]виваюшей лDедчеrро лростансlвенной ФедьJучреsJении,
Нечmовальуо роль в гов,lш"""u ,""""Tu" Йр-о"мия играе, rонrурсаое
лвижевие, в которое вошечены
воспи,анiи"/, В оlче?ом юдJ лидерами кочк)рсs,ВоспгаIель года,:0,о,

гдl:

дслq],

ArcФФа иDина Вlдjимировна дСх!l. Иваiом Елена никоlаевй

Раскрытиlо детских тмаятоц качествеяяому обрsовая!ю
детские праздяrкrl коЕк}рсь,. фФтиши,
sо всел rОУ оlрабоlаi це\ми]м !лrасlия родllеlеи в
_Пр.ги,еL(и
ooUlecTBeHHoM }правлении ДОУ,
В свя:rи с введением ФГОС в прaI@ку дошкольffого образоваяия
уделялось
волросу лреемствеявост
оOразовавrя, Таким образом, в райояе поэтшно выполвяется задача.
презrдеfiтом и Пршителrcвом Российской Федерац@ об

обеспеченtt! доступяос

дошкольяого образомяия.
лоL )пРее
6)деr дошrоrьhое обрdовsние, lev лере
peoel ок вольеlся в си\ Iеv) обшеlо обрdовsниq,
Вл lФФие
лрошмJqо )чебчоlо юда провоJились сем/нарь.. сокшания.
л.

чФ

- авшизпро;fiись

iФервые,хаги> введеяия и решизащ, ФГОС
ДО в ДОУ
Беловскоrо райояа;
_ из)лrапась
деятельвость мФодйческих объедияевrй Доу по коррек.rировке
образователБных прогрfuм дошколБяого обрsоцпшi
_ рrcсматрившись ияновацлоtlяые модел,
методическоrо сопровоr<дения
прфесспонfiьвою развитл, педагогических и руководящлх
раьотяиков, в
поллея!е дополвиreльвоrо профессионмьяого

Основtым Ф@рием эффешmносп рабФы сисЕмы дошкольпого

обраоватrия, качествеяЕоЙ реалпзации обрвовательных программ яввются

детеЙ к обучеяию в школе, По результатм
в мае 20lб mда. из 96 диаmостируемых
HoMv обччеg!ю,меют

исследования, проведеяного
дошкольников высокий )р

'0вослиlа lниковl]роl, Lредчий-2lвослиlшник,::"",."u*""p.o""-

s

Исходя из аfiализа результатов деятельяостlt за 20]6 rод, опредФеяы
лерслектrвы дшБнейшего равrтrя сrстемБl доlцколъвоrо обрsоваЕш
качестм дошкольяого обраованш за счет модернизацли
тхнолоlий лошкоrь,о,о обрsов,ния, совФUенсtвова,*
ф.рм ; ,.о,."
по
раооlы
разви,ию речи деlей дошчоIььою Borpacla. а таrже рабоrы.
дФьм! с особыми образоваreпяыми потебяФт,м, (огравичевяыми

возможностями здо!овья);
- обеспечевйе для любоrc ребенка дошкольноI0 возраста mт уровель
развитrr, который позволпт ему быть услешяым при обrIени! в яачвльяой
школе, на лоследующих }ровш образоваяия;
уси lечия вьиvания к рJчнем) ра,витию деrеr, чю позволиl счиrиlь
колrqестю дФй, fi}.едаюцихся в коррекц!опном обревии]

- дФьяейшее

увелпчеяrе количества мест в детск!х садах
использовавш
имеюппхся площадейi
рациональвого

за счФ

- ок{rзаЕ!е

орлаяизациоfiяо методической помоlц, р}товодителям
дошкольных обраовательвых орrаяизаций в цеIях совершенствовая!я
форм , меmдов управлея@;
- совершевствование кадровоrо состава сисreмы
дошкольяого образовмrяj
,
укрепление матер!ально_техвлqеской бзы додlкольяых орmнIrзац!й;

привлечеяrе

обществен

к

проблемам дошкольпою

кадровое обеспече!Ее сrстемы обрtзоваяrя райоDа,

В 20lб году в системе образовм!я райова лродолжшась работа по
укреплеяrю и совершеяствоваlию кадрового потеяцrала] которs
осуцсстыялась по слеrуопrим основ

.f

квалификац!и
-

методическое

обфюмчия

сопровождеЕиеj

обеспеФвающее

в

дост}пность

руководящих

и

качествеяяого

_обрfuом.trорья орlанизdUияч рмоtsа на oclloвe ведечия
чедераlLныч оораlоваlФьhп сldндарlов poвolu l uьоленипi
_ методическое
сопровохдевле и!Еоваlионных проектов;
Оргавлзацrя яа)аrпо- мfiодисеской Поддеря{ки
)лlастЕиков копi7рсов
пройесс]онмьрого MadepclBa пелJlоrcв и педы 0l и
в оораjовJlеlьны\ орmчизмиqч рФiора Dабоrаеl l2o
руhовоJяц]и\ и
рэбоliиrов, йl hоlорьп оrоло а0,. "" ;vеюl высше(
оораlовмие чР
высUry!о и 1ерв)ю rвмиФпаUионные

педагог'

района

Благодарствеяными

приооретают

звавяя] ваграяцены t рамотами,
уровня, С€годsя особ; значение
яепрерывное обучение и професс,онмьное

письмыи разно.о

Следует
все лФдагоги райова
cвoeвpемеIlнoпpoхoдят!ТpcьIпoвышевlяквлифихаци
чеге, лис.ФUиФн}ю форv}. когора, craja бо4ее лолу lярнои вLлед.lвие
оошеи досlупнос|и, laK, в:0|6 lоцу ь)р\ы ловоILценд ьвмиФилаUии
совершеяствовааие ледагоm,

прошл, бЗ педаmга,
Уровеяь квал,Фикаци, педагогов соответствует квалифиiациощым
хараперrсткам по соответств)ющей должности. l00 %
уч!телей прощли
ьуць, поыдеьл (вмибиьации и проФеLсиондDF)4о лерегоJго,овý
по
ФГОС НОО И ООО,
в райоtе работают достаточно квмиФищроваяные и стабильяые
ледагогические коллектпвыl коmрым присуц позитивяъй Еастрой
в

lос)дJрсlвенны\ сlаiлартов, В 20lo юФ <оtrеF,ив
Вишlевско' среднеи обшеобраrомтельiои шьOlы
участвовФ в hoнn)pce
(Лучшие щколы Россиr, в яоминацrи (Школа
- социоiальт)рfiый цент?

селаL

, поллив

лоложительнуо

оценку

кюри,

\,]ьо ое делаекя в рsионе Jlq подJерми llсдаlоlов,

и раскрытrя творческого потеяцпала. Повышаеrcя средяя!
,арабоlнаl 1 вта педаюгических
рабоlчикоs обра]ов.rcтьньш ор.шi,аuиi:
райояа. В целях выявлеtшl поддержки и пооцревия творчmкu рiботаюшlп
педагогов! повышения престrка уаrительскою труда в 20lб году проведеяы
статуса

ьоrч)р.ы rрофессионФьного MaLrepclB5 _vситель
,Ч*"",,*"

года

20lo

lода_20l6-. корк}р\ ледJlоlов.Dоголниlельною обра]ования

(Lердце отдаю детп

,,

Рабоm учреrцеппй образоsаяrя по введеяrю ФГОС НОО п ООО.
В -а б lод) обlеобратваreл"ные шкопы гайоьа продолхп ]
реsли lацlю
стаUдартов второго локолеяия. Мояиmринг
реа,!изацли ФГОС ООО.
лровеле!яый МкУ (иМl,,
що,ы в целом решизовм!
осffовяые ваправления стмдартов
создаяы услови, дл' рsвити'
тqогЕе.ко о лотнL/ма )чзUlиrLя, ве la(D рабоlб по совершеяс,вовячую
механизма учФа иlдпвидумьяых достижевий школьяиков. был обеспечен
доступ к иятерffет_ресурсам для всех rrастников обраователБною процесса,

.

|-H,"Ooq2o n rcJ] в раионе
лf
Uб 1 и детеq иiваqилов, В Jelsx

начUа.ь реми.аUия Фlо('деlrй.

обе.печечия rачесr ва упрамеьия гро!ессом

ов,] )авсрждеьа ,,дорояная rар,.
l,:,:_"_,Tli
_введей Фlо(
,прзвjеiиq "оорfuовзниq
по волро!sм

ор|аьиlsцdи инкmзияноlб
обще.о образомяия ! создаяйя специмьяых
условий для
'
полу,frиq обрdФsчия
деlDW . ограри,еьчыми вU,можросIqчи злоровl,q
Uорdfuваlельные орmчи.шии раlрdбаlми нормаlивrо
правовс
сопровоIrцеЕrе обрЕзовательного проц€сса: подготовили Паспоптя
lo. упrосlи раlрdбоlти и уlвердиlи ,Доро"iые ларlы,, ло повышению
1рачеlуи лоrаrаlелей лосlупнос.и ля объеrlов и
iнlи,i цтьный чаршр). шя .sмо,оJrсбёчкs( ОВ'], усл)l, рдрабоlФи
В ',Jlo юф в,е об)"аю.че.".
.lar.oв школ рsиона и ,_Ь rls((D
Беловской coIII перешли яа ",о_"
новые стшдарш осяоввого общего
образовап!я, создаяы рабочие грулпы по отработке *,our"*
р*о;о;
ФlоNои
обра]ом еъпои проlDачмы. пропи\ddа сисlема оUенувФиq.
lа]раоотаны рабочие лрограммы
Учебвые кабинеты оснащеяы веобходямым мультимедийвым,
иfl тераmавяым, компБютерпым оборудовавием.
доlUкольною

Материшьно_техппческая база.

'(' о од}
рsйоя

)ala( lBoBэj в проlрамче К)р.кой обlэсlи , Развигие
оораlовзниq в к)рской об"асl/ ,, в часlи со]rания в общеобрJrоваlФьн",r
организацлях] расположенЕых в селБской местносй,
условrй для заfiятш

_В

dхlи,ккой_ ч lы)рои и croploM, В
рамкd лротаvчы проводиlся
rапи lал*dЙ
(пор-ивноlо
ЬеловскоЙ среDней
ооUJеобDа1ова,Фьной ш\олы на /olopb/ нsпрФлено 8J]140
р}б;ей из
cperclB фФермыФо бюлжfiа, 8qбб0 рlб срелсrв областноrо бЙдьеrа
и
zl97 000 тътс,
рублей средства местного бюджеlа, проводит!я капятмьвый

ремо!т спстемы отопленrD Коядратовской средней общеобDsовательяой
tUhолы, ьа с)мv) 2l]8 0' рФ,
и, средсrв MecrHoro Оюдже.а
Кондратовская цкола переведеяа

,о6|чdнсированип с обrасl ным бюдяетом
Во всех образомтелыых учреrцен}их района проведея текущrй
ремоят:
отремовтироваяы учебяые кабйветы, пщеблокл.
учебяые мас;ерсме,
спортrвные зшы. Терриmрr! школ] споtrnивяые площадки и прилеmющrе
к
ним территории прrведеяы в надлежаций вид,
Для оргаfiизациIr обеспеченш лравопорядка на территории г{ебных
зФедфий и в цея аятитеррорисrвеской безопасности в щколd
в
2016 году уставовлеfiо в!деояаблюдение яа сумму 600 тыс, лзрайояа
средств
местноrо бюджета, Таким обрsом, системой видеоваблюдеяш оснашеяы все
]2 средяих шtол райо!а,
Все учрехдеяпя образовавrlя райояа имеюr оIраждеяие ло периметруj
автомат,чесfrfФ пожаряуо сигншизациюj прямм связь с органами МВД

обрдовз-ельрьа орlачиlаUиЙ осущесlыqеlся
сторожами, Осмот, территории шол осуцествлrется сторожами и декурлыми
раоотвиками на предмет террористrческой угрозы, в школе,( был!
у

разработавы

ЛФпорта безопасяостй объеюа массовоm вdожденш людей,

памятк,

о действии работников школы в сл)лlае угрозы
аюа, в случае совершевr' reррористич
слrlаи ооваруженш посторош!х предметов Еа территорпя ОО.
эвакуации на случай возникновеяия похара или других чрезвычайяых
.r,)аuии в
обшеобрdовs!елььои органи lаuии рfu райlаны плань
_каwдой
pJoolb по ооеспечению
оезопасноLти
lta ]0lб лод ]00% об}чаюцихся обеспечеяы уч€бяой лптературой. На
приобретение }чобно лабораторяого оборудования направлено lбЗ2 726
рублей
срсдств областною бюджета, kомпьютерною оборудоваfi@ 1186 688
рублей
средств областяого бюд<ета.
Для оборудовавия пицеблоков образоватФьвых оргаяпзаций техвологlrческW

й ивь!м оборудовавлем соответств}ющrм саfl лrарно_зп!демиологическим
требованиям выделеяо 106.5 тыс, рублей ,з средсв местпою бюджета.

llоказателем эффектлвности деятельвости управлеяия обрsования яшяется
результат !згlенпя
муяиципшьных
услуr в областп образовsля, Исследование удошетворешости обучющ!хся и
лх родителеЙ качеством общего образоваяrя за поФедяие З года позволяет
в м)нуUигальiой обраюваlФыФ .исlФе
АЕшиз полученяых даявьп дает осяоваяие rоворить] чm ситуация в с!стеме
обраовавrя райоЕа по большияству параметов сходва с обцереmоцальвой.
3.

Выводы п зашючеяrя

Авализ резулБтатов делельности системы обрsования БФовского
райоtа
в 20]б году позвошет сделатБ заключение о стабильяом
фуякционировая@
мувиципмьяой системы обраования Беловского райояа,
ПроаяФ!з!ровав состояние !' перспектrвы рsвптия системы обрФования
Беловскоф райояа в соответствии с разделам, и подразделами показателей
монrторияга можем сделать вывод] что по всем показателям наблюд@тся
позитrвне динамика, в частносm по государственяой итоговой аmестации
выпускниfiов ll классов оNечаетс, рост результатов по русскому языку.
MaтeмaTlie, увеличилась заработнш плата п€датогическях работя!ков

образоваrеlььых орlариrаLии, )вел4ился охва, J*и дошкольныv n
дополнительяым образованием, }ъелuчился удФьный вес лиц, обеспеченных
юрячим питаяием, в общей чrслеliносm обгtаюшихся,
Исход, из аям!за резул!татов деятельност! за 20lб год, определевы
лерслеmивы дальвейшеm ра]вmия с!сreмы образова!!я Беловскоrо
-реализацrя права кФкдоло ребея@ ва качествешое и доступяое дошколь!ф
образоваgле. обеспечивмщее равные стартовые уФовия для успешвого
- обеспечение решизацrп

ФГОС яачшъвоrc, освоввоф обцеrо образовавш.

достихеяи, обучаюцимися новых образовательных резулБтатов;
соверцеtlствовшие профессионального уровяя педаюг,ческлх работfiиков.
повышев!е их заиmересованяосп в качестве сво€rо труда;

обеспечеяие блтоприятяш условий для создФш в райояе едrвой системы
вь,явлеяияj развптш п адресной поддеркк! одарешьп дfiей в
рыичяых
видах деятельвостrj
й эФфективЕости системы брsоваli@;
- развитие !вфраструкlуры обрsомния, обеспечеше комплексяой
безопаспост! образомтельвотlс процесса]
обеспеqевие мжсгмм
сет,
оргаяизацяи
оолоlриlельноlо образов ия дlя обеспечения впе}рочнои деяIельно.ти при
введепrи Федеральtого юсударствеяноm стФдартаобщею образованияi
, увеличенIiе юятrнгента
прияимаюших
зсl
оргивной
и
ичы\
ви!а\
),ас,ие
форовьесбере|мшей делельчости;
_

обrlаюrцшс

выполвенис государствеявьIх гараят!й детей с ограничеяяым,
здоровъя. деreй и подростков с девпаятяым поведевлем.
яцодящимся в трудпой юзвенпой с!ryации]
обеспеченре редиlаu и vеDоприrlии муниu/лФьрой програvvь,
(Развитrе обраов!нп, в Беловском
райояе ва 2014_2020 годьD);
-соверпlенствовзние

орвнизэций, направпенных на
вяедреяие федеральных государствеяяых образомreБных стаядартов на
всех довgях обучеяш, повьшев,е качества образован!я, эФфеmивя)т
лодлотовr.у выпускнпков к государствеявой иmгоюй аmестаци}li
обновпение материально технической базы обрsовательнй орmпизаций
II. ПОКАЗАТЕJIИ МОПИТОРИНГА СИСТЕМЫОБРАЗОВЛНИЯ
Рrцш/подраrлФ/покr],тель

l. свцсяяя

l l l,

о ра}Dлт{я

дошкфь!ою обр!]омgцq

Доступность дошкольного образомняя (йношенлс чи.левнооти деrcй в

возрасте от З до 7 лет, получившж дошколъное образоваяие в

ч слсяlоfiл деЕй в Borpacr от ] до 7 лст. полrчающих дошкольное обрфвание в
rcкупtем году. и численности деreli s бозрасте ф з до 7 лоr. нdоФцжоя в очсDсди
ца получени0 в tкуп(ем юду дош(ольною обршвания),

l,l,],

Удельный

обра]оваrcльныi органиuций в общеii
bi| ыr орл]н иза ций

.6разо ваrcл

].:]

кадF.вое обёспечение дошkо];Б-*,""
rарафтнои платылеФm.ическихьаботниk.в

,] l

""*"-""" " *;

Численность вослитацников орmпиздпий лUц{Uпьхоl0

0эсчетсна псл оrичфкоrорабоlника,

iошюJмм обрл]фmФы

орmнизащй к средяеffесячпоit rаработн;й плате в
обраlоmmя 0 субъеkft Российско; Фолерацил (ло госуда!ственяь,м
и
муниципuьяым обраощмвям орmя,цщм),
сфере общею

1,4, Матсришьно_Ехничесkое и информациоянос обФпечеяие
образоваtльmх органшаций
l..l l,

п,ощь

помецешй, ,спольэlемых вOпосредсъеяцо

образоваl еrьных орm

н

иза

Ф й,

лu

-+

н)жд дошкольqых

числа орвни9ций. имеюцж водоснабftние. цеюфjьное
в оощем числедошкольяыхобфюва]ельных органл!ций:

иvеющ
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