ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
О СОСТОЯНИИ
И РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК
ЗА 2019 ГОД

г Белогорск
2019
СОДЕРЖАНИЕ
1

ВВЕДЕНИЕ

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

1.1

1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

Общая социально-экономическая характеристика города Белогорск как
фактор,
определяющий
условия
функционирования
муниципальной образовательной системы и внешний запрос к системе
образования
Демографическая ситуация
Занятость населения
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Роль системы образования в социально-экономическом развитии
города
Общая характеристика системы образования города Белогорск
Приоритетные направления и задачи развития муниципальной
системы образования
ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Структура сети образовательных учреждений и динамика ее изменений
Развитие системы дошкольного образования
Общая характеристика системы дошкольного образования
Комплектование дошкольных образовательных организаций
Реализация ФГОС ДОО в 2019 году
Создание условий для качественного обучения и воспитания детейинвалидов и детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях
(инклюзивное образование)
Вариативные формы получения образования в дошкольных образовательных
организациях
Дополнительные образовательные услуги в дошкольных образовательных
организациях
Изучение основ финансовой грамотности
Кадровый состав
Развитие начального общего, основного общего, среднего общего
образования
Формы обучения
Сменность занятий
Контингент обучающихся в 2018/2019 учебном году
Посещаемость
Обеспечение
доступности
качественного
образования
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детей-инвалидов,
их
социализация
Введение и реализация федерального государственного образовательного
стандарта в образовательных организациях
Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии в 2019 году
Лицензирование образовательных организаций
Государственная аккредитация образовательных организаций
Предпрофильное и профильное обучение
Устройство выпускников
Предоставление муниципальных услуг
Организационно – методическое сопровождение образовательной
деятельности
Городские методические объединения
Конкурсы педагогического мастерства
Электронный журнал
Молодые специалисты
Обеспечение гарантии на доступность дополнительного образования
Структура занятости детей по основным направлениям дополнительного
образования и достижения обучающихся
Итоги участия в творческих конкурсах
Приоритетные направления работы с молодёжью (поддержка талантливой
молодежи, патриотическое воспитание, РДШ, волонтерское

ЗА 2019
ГОД

4

4-5
5
5-6
6-7
7
7-8
8
9
10
10-15
15-16

16-17
17-18
19
19-21

21-22
22-23
23-24
24-25
25-27

27-29
29-32
32-33
33
33-34
34-35
35-36
36-37
37-38
38
38-39
39-40
40
40-41
44-45
45-59
2

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

7

(добровольческое) движение, Формирование здорового образа жизни
Организация
работы
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Образовательные результаты 2019 года
Мониторинг качества знаний обучающихся:
Региональный мониторинг (7 кл. –география, биология;8 кл. – история, англ.
яз.)
Всероссийские проверочные работы в 2019 году:
4 класс – русский язык, математика, окружающий мир
5 класс – русский язык, математика, история; биология, география,
обществознание
6 класс – математика, биология, география, история; русский язык
7 класс - русский язык, математика, обществознание, биология, география
10 класс – география
11 класс – биология, химия, англ. яз.,физика, история
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса
Результаты итогового сочинения (изложения)
Внеурочные достижения обучающихся
Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам
Итоги участия в творческих конкурсах
Социализация детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Организация летней оздоровительной компании
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ
Финансирование системы образования
Оснащенность
современным
оборудованием
и
использование
современных информационных технологий
Кадровый потенциал системы образования
Повышение квалификации
Курсовая подготовка
Обеспеченность педагогическими кадрами
Система поддержки педагогических работников
Педагогический класс
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСИЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

8

Принятые меры по развитию системы образования в рамках
федеральных, региональных, муниципальных программ развития
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА

4
4.1

4.2

4.3
4.4
5
5.1
5.2

6

ЗА 2019
ГОД

59-63

63-67
68-74
74-152
74-85
86-100
100-122
122-137
138-141
141-152
152-157
157-163
163- 164
164-167
164-166
166-167
168-174
174-183

183-188
188-189
189
189-191
191-192
192
192-193
193
193-194

194-197
197-199

3

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

I.ВВЕДЕНИЕ
1.1. ОБЩАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА
БЕЛОГОРСК КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ВНЕШНИЙ ЗАПРОС К
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное образование город Белогорск входит в состав
Амурской области, расположенной на юго-востоке Российской Федерации в
самом малонаселенном федеральном округе страны – Дальневосточном.
Удаленность от экономически развитых центральных районов России
сказывается на повышенных транспортных издержках, ограниченности
рынков сбыта.
Белогорск находится в южной части Амурской области, расположен на
левом берегу нижнего течения реки Томь – бассейна реки Зея в 50 км от ее
устья.
Расстояние до г. Благовещенска и границы с Китаем – 99 км.
На юге город граничит с одноименным Белогорским районом, на
севере – с Серышевским.
В состав муниципального образования г. Белогорск входит село
Низинное.
Численность населения муниципального образования г. Белогорск на
31.12.2019 составила 65776 человек, в том числе городское население – 65315
человек, сельское население – 461 человека.
Площадь территории Белогорска в границах городского округа
составляет 135,51 км.
Белогорск – крупный железнодорожный узел, расположенный на
Транссибе.
Экономика города представлена рядом крупных, средних, малых и
микропредприятий,
занимающихся
преимущественно
транспортной,
строительной и производственной деятельностью. По данным Амурстата на
01 января 2019 года на территории Белогорска зарегистрировано 613
предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных
подразделений.
Преимущественный вид деятельности малых предприятий – торговля,
строительство, производство пищевых продуктов.
1.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

По численности населения и уровню экономического развития город
Белогорск – второй город области. Численность населения муниципального
образования города Белогорск 65776 человек (на 31 января 2019 года), в том
числе городское население – 65315 человека, сельское население – 461
человека.
Одним из показателей демографической ситуации в городе на
сегодняшний день является отрицательный естественный прирост населения:
4
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уровень смертности превышает уровень рождаемости.
1.3. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Среднесписочная численность работников учтенных статистикой
организаций Белогорска (без учета субъектов предпринимательской
деятельности) в январе-ноябре 2019 года составила 14758 человек.
Отраслевая структура занятости показывает, что основная доля
работающих занята в сфере транспортировки и хранения - 3545 чел. (24%),
государственного управления и обеспечения военной безопасности,
социального обеспечения - 2956 чел. (20%), в здравоохранении и
предоставлении социальных услуг - 2409 чел. (16,3%), в туристической сфере
– 1931 (13,1%),в сфере промышленного производства - 1768 чел. (12%), в
образовании - 1434 чел. (9,7%), в строительстве - 779 чел. (5,3%), в торговле 494 чел. (3,4%).
Число безработных на 31 января 2019 года, состоящих на учете в
центре занятости населения города, составляет 525 человек (на 23 человек
меньше по сравнению с 31.12.2018).
Уровень зарегистрированной безработицы на 31.12.2019 сложился на
уровне 1,4% от численности трудоспособного населения (на 31.12.2018 1,4%).
Среднеобластной уровень официальной (регистрируемой) безработицы
на 01.01.2019 составил 2,1% от численности трудоспособного населения.
II.
ЦЕЛИ
ОБРАЗОВАНИЯ

И

ЗАДАЧИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ

2.1. РОЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
ГОРОДА

Образование всегда было и остается сферой особого внимания
государства и общества. Чего ждут от современной школы? Какие задачи в
области воспитания, образования и социализации детей ставит перед нами
второе десятилетие XXI века? Сегодня система образования призвана
обеспечить многообразие типов и видов образовательных учреждений и
вариативность
образовательных
программ,
направленных
на
индивидуализацию образования, личностно ориентированное обучение и
воспитание, способствовать формированию преемственности уровней и
ступеней образования, академической мобильности обучающихся,
непрерывности их образования в течение всей жизни, воспитание культуры
мира и межличностных отношений.
Образование города Белогорск характеризуется высоким потенциалом
профессиональных педагогических кадров, опытом создания и реализации
программ развития, активным участием педагогических коллективов в
инновационной деятельности, наличием связей с высшими учебными
заведениями, научными и культурными учреждениями города, опытом
международного сотрудничества в образовательной деятельности.
5
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Конкурентоспособность
муниципальной
системы
образования
подтверждается многочисленными победами педагогов и учащихся в
конкурсных мероприятиях регионального и всероссийского уровня.
Система образования отличается открытостью, и мы заинтересованы в том,
чтобы широкая общественность имела достоверную информацию о
достижениях, проблемах и перспективах её развития.
2.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

В городе Белогорск муниципальная образовательная сеть,
подведомственная Муниципальному казенному учреждению «Комитет по
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»,
представлена 18 образовательными организациями, в состав которой входят
8 общеобразовательных организаций, 9 дошкольных образовательных
организаций, 1 организация дополнительного образования детей.
Таблица 1

№
п/п
1.

2.

3.

Образовательные организации города Белогорск,
подведомственные Комитету по образованию и делам молодежи
(на 31.12.2019 г.)
Типы образовательных учреждений
Колво
(ед.)
Дошкольные образовательные организации:
9
МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»
МАДОУ ДС №2
МАДОУ ДС №3
МАДОУ ДС №4
МАДОУ ДС №6
МАДОУ ДС №7
МАДОУ ДС №8
МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»
МАДОУ ДС №54
Учреждения общего образования:
8
МАОУ «Гимназия №1города Белогорск»
МАОУ «Школа №3 города Белогорск»
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»
МАОУ «Школа №5 города Белогорск»
МАОУ «Школа №10 города Белогорск»
МАОУ «Школа №11 города Белогорск»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
Учреждения дополнительного образования детей:
1
6
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МАОУ ДО «ЦРО г. Белогорск»
ВСЕГО:
18
В 2019 году в общеобразовательных организациях города обучались
8088обучающийся, детские сады посещали 3495 воспитанников, в
учреждениях дополнительного образования занимались 460 детей.
Все учреждения имеют документы государственной регистрации права
собственности на закреплённые земельные участки и недвижимое
имущество.
2.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Образование в городе является приоритетным направлением развития и
обеспечения социальной стабильности.
Основная цель муниципальной системы образования – повышение
качества и доступности образования, сохранение жизни и здоровья детей.
Приоритетными задачами развития муниципальной системы
образования в 2019 году были:
 Выполнение задач в сфере образования и науки, определенных Указом
Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года";
 Реализация федеральных проектов, включённых в национальный проект
«Образование»;
 Обеспечение реализации Плана основных мероприятий, проводимых в
рамках Десятилетия детства, утверждённого Указом Президента «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017
№ 240;
 Реализация муниципальной программы «Развитие образования города
Белогорск на 2015-2020 годы».
 Привлечение общественности к обсуждению вопросов образования.
 Развитие современной системы оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественнопрофессионального участия.
 Осуществление мониторинга системы образования в целях непрерывного
системного анализа и оценки состояния и перспектив развития
муниципальной системы образования.
 Совершенствование кадровой политики управления образования.
 Обеспечение
открытости
деятельности
системы
образования
муниципального образования город Белогорск.
III. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ основным принципом государственной политики в
области образования определено «обеспечение права на образование в
течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность
системы образования к уровню подготовки, особенностям развития,
способностям и интересам человека» (п. 8 ст. 3).
Государством гарантируются общедоступность и бесплатность
дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов (п. 3 ст. 5).
3.1. СТРУКТУРА СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Образовательная политика в городе направлена на формирование
единого, открытого, личностно ориентированного образовательного
пространства.
На 31.12. 2019 года сеть муниципальных образовательных организаций
включает в себя 18 образовательных организаций:
Таблица 2

общеобразовательных организаций
из них:
гимназия
с углубленным изучением отдельных предметов
дошкольные образовательные организации
организации дополнительного образования
Итого

8
1
1
9
1
18
Таблица 3

Реорганизация сети муниципальных организаций в 2019 году
Наименование ОУ

Мероприятия по
Нормативный документ
реорганизации
выделение
22.08.2019 № 1261
МАДОУ ДС №2
из МАОУ «Школа №4
города Белогорск»
выделение
22.08.2019 № 1260
МАДОУ ДС №3
из МАОУ СШ № 17
выделение
27.08.2019 №1287
МАДОУ ДС №4
из МАДОУ ДС № 8
выделение
27.08.2019 №1288
МАДОУ ДС №6
из МАОУ «Гимназия №1
города Белогорск»
3.2.Развитие системы дошкольного образования
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Общая характеристика системы дошкольного образования
В 2019 году система дошкольного образования представлена 9
дошкольными образовательными организациями и 3 общеобразовательными
организациями, реализующими образовательную программу дошкольного
образования (далее - ДОО). Увеличение количества дошкольных
образовательных организации произошло в результате реорганизации путем
выделения в отдельное юридическое лицо детского сада (таблица 3)
В 9 детских садах и 3 общеобразовательных организациях, в которых
есть детские сады функционировали 146 групп, из них 28 - для детей раннего
возраста, 30 групп для детей младшего возраста, 29 групп для детей среднего
возраста, 26 групп для детей старшего возраста, 32 подготовительные
группы, 1 разновозрастная (группа компенсирующей направленности) в
МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск».
14 декабря 2019 состоялось торжественное открытие нового здания
МАДОУ ДС №2 (ул. 10-я Магистральная,5) на 170 мест в микрорайоне
«Транспортный», построенного в рамках национального проекта
«Демография», федерального проекта «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет». Здание детского сада оснащено новой мебелью, современным
оборудованием в группах, музыкальном зале, спортивном зале, новейшим
технологическим оборудованием на пищеблоке. Здание нового детского сада
оборудовано системой «Умный детский сад», которая позволяет родителям
через личный кабинет в любой момент видеть температурный режим в
группе, которую посещает ребёнок, меню, просматривать важные
объявления, в системе есть функция голосования «общение с воспитателем».
Общее количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в городе Белогорск
составляет 4876 человек. В среднем за год дошкольным образованием
охвачены 3537 детей, что составляет 72% от общего количества. Средний
процент посещаемости за год составил 66%.
Комплектование ДОО осуществляется на основании «Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293, письма Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О
рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных
учреждений», Положения о комиссии по комплектованию образовательных
организаций г. Белогорск, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, утвержденного приказом МКУ КОДМ г.
Белогорск от 17.06.2016 № 975
Комплектование дошкольных образовательных организаций
9
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Комплектование на новый учебный год проводится в период с 01 июня
по 01 сентября ежегодно. В остальное время комплектование ДОО
осуществляется на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.
В 2019 году место в детском саду получили 1151 ребенок. Все дети
2016 года рождения и старше обеспечены местом в детском саду, 647 детей в
возрасте от 0 до 3 лет уже посещают дошкольные образовательные
организации. Актуальный спрос на места в образовательных организациях
города Белогорск, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, отсутствует.
В АИС «Комплектование ДОО» на получение места в ДОО числятся
918 ребенок в возрасте от 0 до 3 лет.
Количество детей в возрасте от 0 до 1,5 лет
Проживающих Зачисленных Числятся
на территории
в ОО
в очереди
города
796
5
579

Таблица 4
Количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
Проживающих Зачисленных Числятся в
на территории
в ОО
очереди
города
1665
642
339

Это отложенный спрос, место в дошкольной организации
предоставляется
при
первом
обращении
родителей
(законных
представителей).
Прием воспитанников в ДОО осуществляется на основании «Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 08.04.2014 г. №293, «Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующим уровню и направленности»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
28.12.2015 г. №152 и локальных актов ДОО.
Реализация ФГОС ДОО в 2019 году
В 2019 году все дошкольные образовательные организации города
Белогорск продолжали обучение воспитанников в условиях выполнения
требований федерального государственного стандарта дошкольного
образования.
Образовательная деятельность в ДОО осуществлялась по пяти
направлениям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»
и
«Художественно-эстетическое развитие» через совместную деятельность
детей и взрослых (организованную образовательную деятельность и
образовательную
деятельность
в
ходе
режимных
моментов),
самостоятельную деятельность воспитанников.
В 2018-2019 учебном году в ДОО единая система оценки (диагностики)
освоения детьми основной образовательной программы дошкольного
10
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образования реализуется в штатном режиме.
Диагностика показала, что уровень освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования составил 86,4%
(выше городского показателя уровень освоения ООП ДО в МАДОУ
«Детский сад №1 города Белогорск», МАДОУ ДС №2, МАДОУ ДС №6,
МАОУ «Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа № 11», МАДОУ ДС
№3, МАОУ «Школа №200»).
Сравнительный
анализ уровня освоения воспитанниками основной образовательной
программы
87

86,60%

86,5
86
85,5
85

84,5

84,5

2019
2018

84
83,5
83
Категория 1

По сравнению с 2017-2018 учебным годом показатель освоения основной
образовательной программы повысился на 2,1%.

Сравнительный
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

анализ освоения воспитанниками образовательных областей за 2018-2019гг.
90,00%

89,10%

88,10%

88,00%

86,10%
84,50%

86,00%
84,00%

85,90%
83,50%

82,00%
80,00%

84,50%
82,90%

80,30%
79,20%

78,00%

2019

76,00%

2018

74,00%

Освоение образовательных областей
Программный материал образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» освоен на 88,10% (выше среднегородского
показатель в МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск» (90,81%),
МАДОУ ДС №2 (92,60%), МАДОУ ДС №6 (90,80%), МАОУ «Школа №3
города Белогорск» (93,26%), МАОУ «Школа № 11» (92,00%), МАОУ
«Школа №200» (99,40%).
Процент освоения воспитанниками области
"Социально-коммуникативное развитие"
90,81% 92,60% 92,00%

83,81%

90,80%

82,40% 83,81%

93,26% 92,00%

99,40%

72,82% 74,37%

Программный материал по образовательной области «Познавательное
развитие» освоен на 82,9%%) (выше среднегородского показатель в МАДОУ
«Детский сад №1 города Белогорск» (88,94%), МАДОУ ДС№2 (94%),
МАДОУ ДС №6 (90,70%), МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (94,68%),
12
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МАОУ «Школа № 11» (83,60%), МАОУ «Школа №200» (98,40%).
Процент освоения воспитанниками области
"Познавательное развитие"
88,94%92,00%

82,10%81,23%

90,70%

98,40%

94,68%
81,60%80,22%

83,60%
72,82%72,68%

Программный материал по образовательной области «Речевое
развитие» освоен на 80,8% (выше среднегородского показатель в МАДОУ
«Детский сад №1 города Белогорск» (88,94%), МАДОУ ДС №2 (97,80%),
МАДОУ ДС №6 (87,50%), МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» (81,40%),
МАДОУ ДС №8 (81,12%), МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (92,20%),
МАОУ «Школа №200» (95,92%).
Процент освоения воспитанниками области
"Речевое развитие"
97,80%
95,82%
92,20%
88,74%
87,50%
81,40%81,12%
79,76%80,72%
78,80%
66,20%67,61%

Программный материал по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» освоен на 84,5% (выше среднегородского показатель
в МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск», МАДОУ ДС №2, МАДОУ
ДС №3, МАДОУ ДС №6, МАОУ «Школа №3 города Белогорск», МАОУ
«Школа № 11 города Белогорск», МАОУ «Школа №200»).
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Процент освоения воспитанниками области
"Художественное-эстетическое развитие"
90,81%92,00%87,85%
90,50%
82,25%
80,33%81,12%

99,40%
93,26%89,20%
83,66%

67,18%

Программный материал по образовательной области «Физическое
развитие» освоен на 79,1% (выше среднегородского показатель в МАДОУ
ДС№2, МАДОУ ДС №3, МАДОУ ДС №6, «Детский сад №7 города
Белогорск», МАДОУ ДС№8, МАДОУ «Детский сад №17 города Белогорск»,
МАДОУ ДС №54, МАОУ «Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа
№11 города Белогорск», МАОУ «Школа №200»).
Процент освоения воспитанниками области
"Физическое развитие"
100,00%
93,27%89,60%
93,10%
90,00%93,00%
86,30%
83,80%
83,81%
78,45%82,82%
44,08%

Проводя анализ показателей освоения основной образовательной
программы за 2017-2018 учебный год и за 2018-2019 учебный год в разрезе
каждого учреждения важно отметить, что шесть образовательных
организаций улучшили свои показатели по сравнению с прошлым учебным
годом (МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск показатель увеличился на 0,6%,
МАДОУ ДС №8 на 3,3%, МАДОУ ДС» №54 на 0,6%, МАОУ «Школа № 3
города Белогорск» на 1,9%, МАОУ «Школа №11города Белогорск» на 14,3%,
МАОУ «Школа № 200» на 1,9%). В пяти образовательных организациях эти
14
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показатели снизились (МАДОУ «ДС №1 города Белогорск на 0,8%, МАДОУ
«ДС № 17 города Белогорск» на 17,1%, МАДОУ ДС№6 на 4,5%, МАДОУ ДС
№ 2 города Белогорск» на 0,9%, МАДОУ ДС №3 на 9,3%). Причинами
снижения стали недостаточная психологическая и профессиональная
готовность педагогов к реализации ООП и инновационных проектов, а также
трудности в овладении новыми способами организации образовательной и
мониторинговой деятельности, недостаточное обновление предметноразвивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.
Создание условий для качественного обучения и воспитания детейинвалидов и детей с ОВЗ в ДОО (инклюзивное образование)
В 2019 году в ДОО г. Белогорск продолжалась работа по созданию
доступной образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Качественное воспитание и реабилитацию в них получали 33
детей-инвалидов (из них: 7 воспитанников с заболеванием опорнодвигательного аппарата, 6 с задержкой психического развития, 3 с
нарушением слуха, 4 с нарушением зрения, 5 с интеллектуальной
недостаточностью, 1 с тяжелым нарушением речи, 7 с другими
заболеваниями) и 22 ребенок с ОВЗ (из них: 2 воспитанника с нарушением
зрения, 9 воспитанников с нарушениями речи, 11 с задержкой психического
развития).
С 01.09.2016 года в МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск»
открыта группа компенсирующей направленности для детей с ослабленным
зрением.
С целью комплексного подхода к коррекционной работе было
организовано психолого-педагогическое сопровождение, составлены
индивидуальные маршруты развития воспитанников. В соответствии с
рекомендациями городской психолого-медико-педагогической комиссии с
воспитанниками проводилась индивидуальная работа. Предметноразвивающая среда, игровое оборудование соответствует требованиям
реализуемых программ, возрастным и индивидуальным особенностям детей.
В МАДОУ ДС №6, МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», МАДОУ
«Детский сад №7 города Белогорск», МАДОУ ДС №8 функционировали 4
консультативных пункта по оказанию бесплатной методической,
диагностической и консультативной помощи родителям, воспитывающим
детей с ОВЗ, не посещающих дошкольные организации.
Во всех ДОО работали психолого-медико-педагогические консилиумы.
Одной из форм оказания образовательных услуг семьям детей с ОВЗ,
детей-инвалидов является открытие в дошкольной образовательной
организации лекотеки. 7 образовательных организаций города предоставляли
данную услугу: МАДОУ ДС №4, МАДОУ ДС №6, МАОУ «Школа №11
города Белогорск», МАДОУ «Детский сад №7 города Белогорск», МАДОУ
ДС №8, МАДОУ «Детский сад №17 города Белогорск», МАДОУ ДС №54.
Для коррекции недостатков развития детей с нарушениями речи в ДОО
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работали логопедические пункты (МАДОУ «Детский сад №1 города
Белогорск», МАДОУ ДС №4, МАДОУ ДС №6, МАДОУ «Детский сад №7
города Белогорск», МАДОУ ДС №8, МАДОУ «Детский сад №17 города
Белогорск», МАДОУ ДС №54, МАОУ «Школа №11 города Белогорск»,
МАОУ «Школа №200»).
В МАОУ «Школа №11 города Белогорск» осуществляла работу
сенсорная комната для коррекции и профилактики психических нарушений,
тренажерный зал для укрепления мышечного корсета, профилактики
правильной осанки и плоскостопия, в МАДОУ «Детский сад №7 города
Белогорск» - кабинеты «БОС-Здоровье», «БОС-логотерапевтический».
В МАОУ СШ №17, оборудованы наружный пандус, сенсорная
комната; в МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск» (ул. Северная, 19),
МАДОУ ДС №2 (ул. 10 Магистральная, 5) - наружный и внутренний
пандусные съезды, козырьки, крыльца с противоскользящим покрытием,
игровая площадка с уличными тренажерами и искусственным покрытием,
кабинет
«Охраны
зрения»,
физиокабинет,
сенсорная
комната,
вертикализаторы для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата;
в МАДОУ ДС № 4 (пер. Летний, 1), МАДОУ «Детский сад №17 города
Белогорск» (ул. Кирова, 249/2) - пандусы, крыльца, козырьки, пути
следования к зданию ДОО, сенсорные комнаты.
В соответствии с постановлением Правительства Амурской области «Об
утверждении
Комплекса
мер
по
формированию
современной
инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья в Амурской области на 2018-2019
годы» на базе МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» создана служба
ранней помощи «Первый шаг». Служба организована по 4 направлениям:
- диагностическое;
- коррекционно-развивающее;
- консультативное;
- информационно просветительское.
Целью работы «Службы ранней помощи «Первый шаг» является
организация психолого-педагогической и социальной поддержки семьям,
имеющим детей с выявленными нарушениями развития (риском нарушения),
и оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям).
Вариативные формы получения образования в дошкольных
образовательных организациях
Одним из приоритетных направлений работы ДОО в 2019 году
являлось развитие вариативных форм дошкольного образования,
использование
которых
обеспечивало
доступность
дошкольного
образования, оказание педагогической и психологической помощи
родителям, предполагало создание благоприятных условий адаптации к
социальному миру детей дошкольного возраста.
16
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В 2019 году в ДОО осуществляли деятельность:
- 11 логопунктов (МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск»,
«Детский сад №7 города Белогорск», МАДОУ ДС№4, МАДОУ ДС№6,
МАДОУ ДС №8, МАДОУ «Детский сад №17 города Белогорск», МАДОУ
ДС №54, МАОУ «Школа №11 города Белогорск», МАОУ «Школа №200»).
Количество детей, зачисленных в логопункт - 246 человек;
- 5 консультативных пункта (МАДОУ ДС№4, МАДОУ ДС№6, МАОУ
«Школа №3 города
Белогорск», МАДОУ «Детский сад №7 города
Белогорск», МАДОУ ДС №8), услугами которых воспользовались 134
человека;
- 7 лекотек (МАДОУ ДС№4, МАДОУ ДС№6, МАДОУ «Детский сад №7
города Белогорск», МАДОУ ДС №8, МАДОУ «Детский сад №17 города
Белогорск», МАДОУ ДС№54, МАОУ «Школа №11 города Белогорск»),
услугами которых воспользовались 32 ребенка.

Количество воспитанников, охваченных
вариативными формами дошкольного образования
246

249

250
200
134

150

128
2019
2018

100
50

32

24

0
лекотеки

Консультативные
пункты

лого пункты

Дополнительные образовательные услуги в дошкольных
образовательных организациях
Учитывая индивидуальные особенности, интересы и возможности
детей, пожелания родителей в детских садах города предоставлялось
дополнительное образование в форме кружковой работы, работы секций,
студий. В течение 2019 учебного года в ДОО города Белогорск для детей
проводились занятия согласно образовательным областям: физическое,
художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, познавательное и
речевое развитие.
В первой половине 2019 года в ДОО функционировали 139 платных и
37 бесплатных кружков, дополнительными услугами были охвачены 85,7%
воспитанников (из них: платными - 2274 воспитанника (61,6%), бесплатными
- 891 (24,1%).
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Количество кружков по образовательным областям
(первое полугодие 2019г.)
37

15
2
25

46

22
5

139

Количество
бесплатных

6
40

8

24

Количество платных

Во второй половине 2019 года дети занимались в 150 платных и 27
бесплатных кружках, охват дополнительными услугами составил–92,4%
воспитанников (платными - 2331 воспитанник (63,1%), бесплатными - 1082
(29,3%).
Количество кружков по образовательным областям
(2 полугодие 2019г.)
27

9

150

11
2
21

56

2
12

5
45
16

Количество бесплатных
Количество платных

Наибольшей популярностью пользовались кружки по художественноэстетическому и познавательному развитию.
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Изучение основ финансовой грамотности
Во исполнение Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р, приказа
Минобрнауки Амурской области от 19.01.2018 №34 «Об утверждении
«дорожной карты» реализации стратегии повышения финансовой
грамотности в образовательных организациях Амурской области на 20182020 годы» в целях повышения качества образования, уровня финансовой
грамотности обучающихся, эффективности использования методов обучения
и воспитания в образовательных организациях области, утвержден перечень
образовательных организаций области, реализующих в 2019/20 учебном году
в рамках образовательной программы основы финансовой грамотности. В
перечень вошли девять образовательных организаций города (МАОУ
«Школа №5 города Белогорск», МАОУ «Школа №10 города Белогорск»,
МАОУ «Школа №11 города Белогорск» (дошкольный уровень), МАОУ
СШ№17 (уровень дошкольного и среднего общего образования), МАОУ
«Школа №200» (уровень дошкольного и среднего общего образования),
МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск», МАДОУ ДС №3, МАДОУ ДС
№4, МАДОУ ДС №8, МАДОУ «Детский сад №17 города Белогорск»,
МАДОУ ДС №54).
Обучение основам финансовой грамотности в дошкольных
образовательных организациях в основном обращены к возрасту детей 5-7
лет, старшая и подготовительная группа соответственно. Разделы такой
программы имеют интегративный характер, что позволяет знакомить детей с
основами экономики в тесной взаимосвязи с занятиями по математике,
развитию речи, театрализованной и изобразительной деятельности и
различными видами игровой и трудовой деятельности. Охват детей в
дошкольных образовательных организациях составил: «Детский сад №1
города Белогорск» – 117 воспитанников, МАДОУ ДС №3 – 64 воспитанника,
МАДОУ ДС №4 – 51 воспитанник, МАДОУ ДС №8 – 51 воспитанник,
МАДОУ «Детский сад №17 города Белогорск» - 101 воспитанник, МАДОУ
ДС №54 – 62 воспитанника, МАОУ «Школа №11 города Белогорск»
(дошкольный уровень) – 56 воспитанников. В МАОУ «Школа №200»
(дошкольный уровень) программа основы финансовой грамотности
реализуется как дополнительная услуга (кружковая деятельность) в
подготовительной группе – 28 воспитанников. Общее число детей по городу
охваченных образовательной деятельностью по финансовой грамотности
(дошкольный уровень) составило 530 детей (45%) из общего числа всех
воспитанников старших и подготовительных групп.
Кадровый состав
Воспитательно-образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования 2019 году осуществляли 227 педагогических работников, в том
числе 9 руководящих работников, 163 воспитателя, 12 старших
воспитателей, 9 инструкторов по физической культуре, 13 учителей19
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логопедов, 12 музыкальных руководителей, 7 педагогов-психологов.
130 педагогов (57,3%) имеют высшее педагогическое образование, 99
(43,6%) - среднее педагогическое образование. 10 педагогов (4,4%) получают
высшее образование в БГПУ имени М.И. Калинина в форме заочного
обучения.

130 высшее
образование

Всего
педагогов
- 227
10 обучаются
заочно

99 - среднее
образование

Состав
педагогических
коллективов
стабильный.
Высшая
квалификационная категория у 55 педагогов (25,3%), 82 - первая (37,6%).

Категорийность педагогических работников ДОО
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Высшая категория

1 категория

МАДОУ "Детский сад №1 города Белогорск"
МАДОУ ДС №3
МАДОУ ДС №6
МАДОУ ДС №8

соответствие

нет категории

МАДОУ ДС №2
МАДОУ ДС №4
МАДОУ "Детский сад №7 города Белогорск"
МАДОУ "Детский сад №17 города Белогорск"

В 2019 году в дошкольных образовательных организациях самой
многочисленной возрастной категорией педагогов являлись педагоги в
возрасте от 41 до 55 лет (116 человек или 51,1% от общего количества
педагогов), средний возраст составляет 45 лет. Количество молодых
20
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педагогов в возрасте до 25 лет составляет 6,2% от общего количества
педагогов. В 2019 году педагогические коллективы дошкольных
образовательных организаций пополнились 2 выпускниками педагогических
учреждений.
В 2019 году в дошкольных образовательных организациях самой
многочисленной возрастной категорией педагогов являлись педагоги в
возрасте от 46 до 55 лет (85 человек или 35,56% от общего количества
педагогов). Количество молодых педагогов в возрасте до 25 лет составляет
15 человек или 6,28% от общего количества педагогов. В 2019 году
педагогические коллективы дошкольных образовательных организаций
пополнились 2 выпускниками педагогических учреждений.
Возрастная категория педагогических работников ОО
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46-50
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56-60
свыше 60

117

средн возр

3.3. Развитие начального общего, основного общего, среднего
общего образования
Формы обучения
В муниципальном образовании города Белогорск в соответствии с ч. 1
ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» реализуются следующие формы получения
образования:
1.
В организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2.
Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, реализовывалось через очную форму обучения, а обучение вне
21
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность - через
семейную форму образования в 4 общеобразовательных организациях
(МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МОАУ «Школа №11 города
Белогорск», МАОУ «Школа №200»; МАОУ «Школа №4 города Белогорск»).
В 2019 учебном году в форме семейного образования обучались 9 детей
(МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» - 2 обучающихся, МАОУ «Школа
№4 города Белогорск» - 3 обучающихся, МАОУ «Школа №11 города
Белогорск» - 3 обучающихся, МАОУ «Школа №200» - 1 обучающийся).
Сменность занятий
Государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы» (далее – государственная программа),
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №295,
запланирован допустимый удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций.
В I полугодии 2019-2020 учебного года в 6 муниципальных
общеобразовательных
организациях
образовательная
деятельность
осуществлялась в две смены. В двух образовательных организациях - МАОУ
«Школа №200 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 города Белогорск»
обучение детейбыло организовано в одну смену. В МАОУ «Школа №200
города Белогорск» благодаря проведённому капитальному ремонту здания по
улице Садовая.В МАОУ «Школа №5 города Белогорск» за счет
использования свободных площадей.
В МКУ КОДМ г. Белогорск продолжается работа по реализации плана
мероприятий
по
переводу
на
односменный
режим
работы
общеобразовательных организаций в период с 2016 по 2020 годы.
288 учащихся МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ «Школа
№11 города Белогорск», МАОУ СШ №17 за счёт привлечения учебных
кабинетов, задействованных в проведении дополнительных занятий, а также
специально оборудованных кабинетов в ДОО стали заниматься в первую смену.
В 2019 году в образовательных организациях города Белогорск
удельный вес численности обучающихся в первую смену составил 64% (5095
человек), что выше на 0,7% по сравнению с 2018 годом (5081 человек 63,3%).
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Удельный вес численности учащихся, обучающихся в первую смену
в сравнении с 2018 годом

64,00%

63,30%

2018 год
2019 год

Для выполнения плана мероприятий по переводу на односменный режим
работы общеобразовательных организаций руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций МКУ КОДМ г. Белогорск рекомендует
максимально использовать помещения школы для проведения учебных
занятий.
Контингент обучающихся в 2018/2019 учебном году
В 2018/2019 учебном году в муниципальных общеобразовательных
организациях города обучались 7961 школьников, были открыты 295
классов-комплектов. В 1-х классах - 901 учащийся, в 10-х классах – 323
обучающихся, в 11-х – 316. По сравнению с 2018 годом количество
обучающихся снизилось на 41 человек (в 2018 году обучалось 8002 человек).
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях города
Белогорск
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8002
7961
7869

7792
7681

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

Численные показатели диаграммы указывают на ежегодное увеличение
количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях.
Основными причинами роста численности учащихся является
естественный прирост, внутренняя миграция населения, а также увеличение
количества населения за счет строительства жилого сектора для работников
нефтяной промышленности на территории города.
Посещаемость
По итогам 2018-2019 учебного года обучающимися пропущены 19227
уроков без уважительных причин, в среднем 2,4 урока на одного ученика, что
больше показателя 2017-2018 учебного года на 1309 уроков. На уровне
начального общего образования пропущены 495 уроков без уважительных
причин (0,2 урока в среднем на одного ученика), на уровне основного общего
образования - 17644 урока без уважительных причин (4,5 урока в среднем на
одного ученика), на уровне среднего общего образования пропущены 1088
уроков без уважительных причин (1,6 урока в среднем на одного ученика).
Пропущено уроков без уважительных причин

17918

19227

2018 год
2019 год
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Численные показатели диаграммы указывают на увеличение количества
пропусков по неуважительной причине, что свидетельствует на
неэффективную работу общеобразовательных организаций над этой
проблемой.
Отсев и выбытие обучающихся из общеобразовательных
организаций в 2018-2019 учебном году
Таблица 5
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Численные данные диаграммы указывают: из 33 обучающихся,
выбывших из общеобразовательных организаций, продолжили обучение –
32, один не продолжил обучение, т.к. был осужден. В сравнении с 2018 годом
уменьшилось количество выбывших из общеобразовательных организаций
(на 15 чел.) и отсев на 3 человека.
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Обеспечение доступности качественного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, их
социализация
Одной из важнейших задач государственной политики в области
образования является обеспечение реализации прав детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья на образование.
В городе Белогорск возможность получения непрерывного образования
обеспечена для всех категорий, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
В
муниципальных
образовательных
организациях
получают
образование более 11 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 18 лет, из них 265
имеют различные нарушения здоровья.
Реализация особых образовательных потребностей, обучающихся в
школах города требует индивидуального подхода к обучению детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В общеобразовательных организациях города в 2018/19 учебном году
обучались 164 ребенка-инвалида и дети с ОВЗ, из которых 119 - инклюзивно
по адаптированным образовательным программам для обучающихся с
задержкой психического развития – 67, с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) – 41 обучающийся.
По медицинским показаниям было организовано обучение на дому для
41 обучающегося в 8 образовательных организациях (МАОУ «Гимназия №1
города Белогорск» (3), МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (5), МАОУ
«Школа №4 города Белогорск» (4), МАОУ «Школа №5 города Белогорск»
(8), МАОУ «Школа №10 города Белогорск» (3), МАОУ «Школа №11 города
Белогорск» (9), МАОУ СШ №17 (3), МАОУ «Школа №200» (6).
Успеваемость обучающихся на дому составляет 100%. Качество знаний –
29,4%, что выше показателя прошлого учебного года на 12,5%. 1
обучающийся (МАОУ СШ №17) обучался с применением дистанционных
образовательных технологий.
В 2019 году в 4 школах города (МАОУ «Школа №5 города Белогорск»,
МАОУ «Школа №10 города Белогорск», МОАУ «Школа №11 города
Белогорск, СШ №17) были открыты 5 коррекционных классов с охватом 45
детей. Дети обучались по адаптированным общеобразовательным
программам, с ними работали специалисты, имеющие педагогическое
образование и дополнительную курсовую подготовку в области
инклюзивного образования.
В 2019 году 8 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
успешно окончили школу, прошли государственную итоговую аттестацию и
получили документ об образовании установленного образца, 6 обучающихся
9-х классов получили свидетельство об обучении.
В 4 школах (МАОУ «Гимназия №1города Белогорск», МАОУ «Школа
№4 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 города Белогорск», МАОУ
«Школа №10 города Белогорск», была организована работа 8 специальных
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медицинских групп, в которых занимались 95 детей 1 – 11 классов по
программам физического воспитания для обучающихся с отклонениями в
состоянии здоровья. 13 обучающихся посещали кабинет ЛФК в детской
поликлинике и в центре «Здоровье», где проводились занятия по физической
культуре.
Сведения о количестве детей с ОВЗ и детей-инвалидов
школьного возраста, проживающих на территории муниципального
образования (в разрезе ОО)
Таблица 6
Наименование ОО
МАОУ «Гимназия
№1
города
Белогорск»
МАОУ «Школа №3
города Белогорск»
МАОУ «Школа №4
города Белогорск»
МАОУ «Школа №5
города Белогорск»
МАОУ
«Школа
№10
города
Белогорск»

МАОУ
«Школа
№11
города
Белогорск»
МАОУ СШ №17
МАОУ
«Школа
№200»

ИТОГО

Всего
детейинвалидов
9

1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

3

Обучающие
ся на
дому
3

Обучающиеся
на дому
(дистанционно)
0

3

3

12

7

5

0

5

0

14

7

7

0

4

0

20

7

12

1

8

0

39

21
(7инвали
дов, 14ОВЗ)

1
(ОВЗ)

3

0

32

13

17
(8
инвал
идов,
9
ОВЗ)
17

2

9

0

17
21
(16 ДИ и 5
ОВЗ)

5
10
(7 ДИ и 3
ОВЗ)

11
11
(9 ДИ
и2
ОВЗ)

1
0

1
0

164

73

83

8

3
6 - на дому,
1-в
медучрежде
нии на
длительном
лечении
41

1

Введение и реализация федерального государственного
образовательного стандарта в образовательных организациях
В 2019 учебном году по ФГОС НОО в штатном режиме обучались 3416
(100%) обучающихся начальных классов, по ФГОС ООО в штатном режиме
обучались 3735 (95,6%) обучающихся 5-9-х классов. В режиме эксперимента
- федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования в 9-х классах в шести ОО (620 обучающихся МАОУ
«Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города Белогорск»,
МАОУ «Школа №5 города Белогорск», МАОУ «Школа №11 города
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Белогорск», МАОУ СШ №17, МАОУ «Школа № 200»). Обучающиеся 10-х
классов (212 человек) МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ
«Школа №5 города Белогорск», МАОУ СШ №17, МАОУ «Школа №200»,
обучающиеся 11-х классов (72 человека) МАОУ «Гимназия №1 города
Белогорск» обучались в пилотном режиме по ФГОС СОО. Всего по ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО обучались 7475 учащихся (93,1%).
Количество обучающихся, занимающихся по ФГОС в общей
численности обучающихся
7455

2018/19 год
6767

2017/18год

7869

5975

2016/17 год

7792

5311

2015/16 год

7681

4361

2014/15 год

7608

2956

2013/14 год

7488

1775

2012/13 год

7240

965

2011/12год

7287

136

2010/11 год
0

8002

7229
1000

2000

3000

4000

занимаются по ФГОС

5000

6000

7000

8000

9000

всего обучающихся

Всего в 2019 году по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО обучались
7455 учащихся (93,2%).
Процент от общего количества обучающихся по ФГОС
100,0%

86%
76,50%

80,0%
60,0%

93,20%

69,1%
57,3%

40,0%
20,0%
0,0%
2015

2016

2017

2018

2019

С 01 сентября 2016 года в штатном режиме во всех школах города
реализуется федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. По ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 2019 году в
школах города обучались 73 ребенка, из них 41 - на дому.
В соответствии с планом мероприятий «дорожная карта» по введению
ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья образовательные организации в своей работе
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используют нормативно-правовые документы федерального, регионального,
муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ. Во всех образовательных организациях созданы
рабочие группы по введению ФГОС НОО с ОВЗ, проведен мониторинг
готовности муниципальных образовательных организаций к введению
специального федерального государственного образовательного стандарта и
анкетирование родителей (законных представителей) и педагогов по
вопросам информирования и введения федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. Продолжается работа по организационно-методическому и
информационному сопровождению реализации ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ. Образовательными организациями приобретается специальное
учебное, дидактическое, реабилитационное оборудование.
Обеспечение кадровых условий - одно из основных направлений
деятельности образовательных организаций при реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ.
В настоящее время курсы повышения квалификации по вопросам
инклюзивного образования, введения и реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ пройдены 40педагогами образовательных организаций
города.
Укомплектованность образовательных организаций педагогическими
кадрами составляет 100%. Но недостаточное количество узких специалистов
для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья остается
актуальной для города Белогорска.
Деятельность территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии в 2019 году
В течение 2019 года в городе Белогорск продолжала (осуществляла)
работу городская психолого-медико-педагогическая комиссия, деятельность
которой направлена на своевременное выявление детей с особенностями в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в
поведении, проведение их комплексного психолого-медико-педагогического
обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их
обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения
ранее данных рекомендаций, с учетом потребностей, особенностей развития
и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей. В
2019 году состоялось 26 заседаний ПМПК, на которых дана консультация
рекомендательного характера родителям 174 детей (в 2018 году – 304
человека обратились за консультацией).
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Количество обследованных детей
Таблица 7
Количество (чел)
87
87

Первично
Вторично
Из них:
Направлены на дополнительное обследование
Рекомендовано обучение на дому по
заключению ВК

25
9

Количество обследованных детей на ПМПК
87

87

25
9

Первично

Вторично

Направлены на
дополнительное
обследование

Рекомендовано
обучение на дому по
заключению ВК

Возраст проконсультированных и обследованных детей:
Таблица 8
Возрастная группа
0-3 г.
4-7 л.
16
54

8-11 л.
87
Всего: 174

12-15 л.
15

16-18 л.
2

8-11 л.
12-15 л.
18
7
Всего: 36
1.2 Дети - сироты (всего/ в т.ч. из замещающих семей):
0-3 г.
4-7 л.
8-11 л.
12-15 л.
0
5
5
2
Всего: 12
1.3 Дети с девиантным поведением:
0-3 г.
4-7 л.
8-11 л.
12-15 л.
0
1
5
2

16-18 л.
2

Из них:
1.1 Дети - инвалиды:
0-3 г.
4-7 л.
9
25

16-18 л.
0

16-18 л.
0

Всего: 8
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Сведения о количестве детей в образовательных организациях г.
Белогорск, прошедших обследование ПМПК в 2019 году
Таблица 9
ОО
МАОУ «Гимназия № 1»
МАОУ «Школа № 3»
МАОУ «Школа № 4»
МАОУ «Школа № 5»
МАОУ «Школа № 10»
МАОУ «Школа № 11»
МАОУ СШ № 17
МАОУ «Школа № 200»
МАДОУ ДС № 1
МАДОУ ДС № 2
МАДОУ ДС № 6
МАДОУ ДС № 7
МАДОУ ДС № 8
МАДОУ ДС № 17
МАДОУ ДС № 54
Итого

Кол-во детей,
обследованных
ПМПК
9
7
13
31
16
16
14
10
5
1
1
1
3
2
6
135

Из них
инвалиды
2
3
5
1
2
5
7
4
1
1

Из них направлены
на дополнительное
обследование
3
2
2
7
4
1
2

1
1
6
39

По итогам обследования специалистами ПМПК были сделаны
обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей
в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в
поведении и наличии либо отсутствии необходимости создания условий
для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов;
даны рекомендации по определению формы получения образования,
образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и
методов
психолого-медико-педагогической
помощи,
созданию
специальных условий для получения образования
Сведения о рекомендованных образовательных маршрутах
Таблица № 10
Образовательная программа

АОП для обучающихся с нарушением слуха
АОП для обучающихся с нарушением зрения
АОП для обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи

Количество программ
Дети дошкольного Дети школьного
возраста
возраста (обучся общеобр-ых
организаций)
1
4
6

8

19

5
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АОП для обучающихся с нарушением
опорно- двигательного аппарата
АОП для обучающихся с задержкой
психического развития
АОП для обучающихся с умственной
отсталостью

11

10

28

69

7

84

Специальная индивидуальная программа
развития (СИПР)

3

4

-

2

Основная общеобразовательная программа

4

34

Всего

79

220

АОП для обучающихся с РАС

Сведения о рекомендованных образовательных
маршрутах
84
69

34

28
19
1

6

11

7

3

0

4

Дети дошкольного

4

8

5

10

4

2

Дети школьного возраста
Количество программ

АОП для обучающихся с нарушением слуха

АОП для обучающихся с нарушением зрения

АОП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

АОП для обучающихся с нарушением ОДА

АОП для обучающихся с ЗПР

АОП для обучающихся с УО

СИПР

АОП для обучающихся с РАС

Основная общеобразовательная программа

Лицензирование образовательных организаций
В 2019 году отдел общего образования координировал работу по
лицензированию
образовательной
деятельности
муниципальных
образовательных организаций. В настоящее время на территории
муниципального образования функционируют 18 образовательных
организаций, в оперативное управление которым передано более 30 зданий
для ведения образовательной деятельности. Все учреждения имеют
документы государственной регистрации права собственности на
закрепленные земельные участки и недвижимое имущество.
Бессрочные лицензии имеют 14 образовательных организаций. 4
образовательные организации получили временные лицензии (в связи с
реорганизацией путём выделения и разделения).
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8 общеобразовательных организаций, 9 организаций дошкольного
образования и 1 организация дополнительного образования города Белогорск
реализуют, согласно лицензии, программы основного (17 ОО) и
дополнительного образования (18 ОО).
Специалисты отдела общего образования в течение года проводили
контроль за соответствием локальных нормативных актов образовательных
организаций Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании
Государственная аккредитация образовательных организаций
Предметом аккредитационной экспертизы является определение
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации
федеральным государственным образовательным стандартам.
В настоящее время все общеобразовательные организации города
Белогорск имеют аккредитацию на срок 12 лет (до 2023-2027 года).
Образовательные организации в соответствии с требованиями
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ежегодно проводят самообследование и своевременно размещают отчеты на
официальном сайте организации в сети «Интернет», направляют их в МКУ
КОДМ г. Белогорск.
Предпрофильное и профильное обучение
Предпрофильное обучение в школах города реализовано через
элективные курсы. В восьми общеобразовательных организациях
организованы 64 элективных курса для учащихся 8-9 классов.
Предпрофильным обучением охвачены 938 обучающихся, что составляет
61,3% от общей численности обучающихся 8-9 классов.

Предпрофильное обучение
64

количество элективных
курсов
количество учащихся, их
посещающих

1169

Профильное обучение в 10-11 классах осуществлялось в 6
образовательных организациях: МАОУ «Школа №4 города Белогорск»,
МАОУ «Школа №5 города Белогорск», МАОУ «Школа №11 города
33

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

Белогорск», МАОУ СШ №17, МАОУ «Школа №200», МАОУ «Гимназия №1
города Белогорск». В них были открыты 19 классов по профилям: социальногуманитарный, физико-математический, социально-экономический, химикобиологический, универсальный, технологический, естественно-научный,
Профильным обучением были охвачены 612 обучающихся 10-11 классов
(91,6% от общего числа обучающихся 10-11 классов). Успеваемость в
профильных классах составила 100% (показатель стабильный), качество
знаний – 60,5%, что ниже показателей прошлого учебного годана 3,2%
(качество знаний в 2017/18 учебном году - 63,7%).
Устройство выпускников
В 2019 учебном году уровень основного общего образования освоили
758 выпускников, из них получили аттестат об основном общем образовании
- 758, свидетельство об обучении - 6 выпускников. 406 выпускников
поступили в учреждения среднего профессионального образования, 343 продолжили обучение в 10 классе, трудоустроено 7 выпускников (МАОУ
«Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города Белогорск»,
МАОУ «Школа №10 города Белогорск», МАОУ «Школа №11 города
Белогорск»), находится в декретном отпуске 1 (МАОУ «Школа №4 города
Белогорск»), осуждён 1 выпускник (МАОУ «Школа №3 города Белогорск»).

7

1 1

прступили в учреждения
СПО

343

продолжили обучение в 10
классе
трудоустроены
в декретном отпуске
406
осужден

Уровень среднего общего образования освоили 340 выпускников, из
них 337 получили аттестат, 3 выпускника аттестат не получили (МАОУ
«Школа №10 города Белогорск» - 1, МАОУ «Школа №11 города Белогорск»
- 2). 261 выпускник поступили в учреждения высшего образования, 76 - в
учреждения среднего профессионального образования, трудоустроено 2
выпускника, 1 - призван в армию. 129 выпускников выехали за пределы
области.
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поступили в ВПО
поступили в СПО
призван в армию
трудоустроены
261

Предоставление муниципальных услуг
МКУ КОДМ г. Белогорск ведёт работу по сопровождению исполнения
11 административных регламентов исполнения муниципальных функций и
оказания муниципальных услуг населению города Белогорск.
Специалистами отдела общего образования ведётся работа по
сопровождению исполнения 5 административных регламентов исполнения
муниципальных функций и оказания муниципальных услуг населению
города Белогорск, размещённых в информационной системе «Реестр
государственных услуг (функций) Амурской области» (РГУ):

«Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях»;

«Зачисление в образовательное учреждение»;

«Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»;

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении
в образовательное учреждение»;

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)».
Специалисты отдела общего образования осуществляют исполнение
административных регламентов совместно с МАУ «МФЦ г. Белогорск»,
ежемесячно предоставляют отчёты в Администрацию города Белогорск.
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ведётся работа по приёму документов от родителей
(законных представителей) для выдачи разрешений на приём в 1 класс детей,
не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет на начало учебного
года. С февраля по сентябрь 2019 года в общеобразовательные организации
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города были направлены приказы, разрешающие обучение по
образовательным программам начального общего образования 24 детям.
В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ежегодно принимается
Постановление Администрации города о закреплении образовательных
организаций за территориями муниципального образования.
Организационно – методическое сопровождение образовательной
деятельности
Организационно-методическое
сопровождение
образовательной
деятельности курируется организационно-методическим отделом, который
осуществляет деятельность по оказанию методической помощи
образовательным организациям и педагогам в реализации Муниципальной
программы «Развитие образования города Белогорск на 2015-2020 годы» и
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального, основного общего и среднего образования в штатном и
опережающем режиме.
Реализация методической помощи осуществлялась по следующим
направлениям:
−
совершенствование муниципальной системы непрерывного повышения
квалификации педагогов;
−
развитие педагогического потенциала в муниципальной системе
образования;
−
координационная работа по профессиональной переподготовке
управленческих и педагогических кадров;
−
аттестация педагогических работников;
−
методическое сопровождение профессиональных педагогических
конкурсов;
−
методическое сопровождение опытно-поисковой, инновационной и
проектно-исследовательской
деятельности
в
образовательных
организациях, направленное на освоение новых педагогических
технологий, разработку авторских программ, апробацию учебнометодических комплектов.
Эти направления реализовывались через систему практической работы
со всеми категориями педагогических кадров, которая включала: работу
методических объединений, конкурсы профессионального мастерства,
круглые столы, мастер – классы, консультации, организацию областных
стажировочных площадок.
Организационно-методический отдел в 2019 году охватил методической
поддержкой 8 общеобразовательных организаций и 8 организаций
дошкольного образования.
26 марта 2019 года прошел областной Единый день открытых дверей
«Образовательное событие как инструмент оценки образовательных
результатов, обучающихся». МАОУ «Школа №5 города Белогорск»
представила опыт работы по теме: «Проектная деятельность обучающихся на
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уровне основного общего и среднего общего образования». На мероприятии
присутствовали 30 педагогов из образовательных организаций с. Возжаевка,
с. Великокнязевка (Белогорский р-он), с. Томское (Серышевский р-он).
Программа мероприятия была направлена на реализацию проектной
деятельности обучающихся на уровне основного общего и среднего общего
образования. Педагоги представили опыт подготовки детей к защите
индивидуального итогового проекта на уроках и занятиях внеурочной
деятельности разной предметной направленности.
12 апреля 2019 года в МАОУ «Школа №200» состоялась работа
областной стажировочной площадки по теме: «Организационнопедагогическое сопровождение профессионального самоопределения и
профориентации обучающихся в условиях непрерывности образования».
Педагогам, принимавшим участие в КПК, была представлена модель
организации данного направления работы школы и серия мероприятий,
подтверждающих системность и функциональность данной модели с
практической точки зрения.
Традиционно педагоги города принимают участие в вебинарах,
виртуальных педагогических советах, проводимых АмИРО.
Так, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск»
Жеркова Наталья Викторовна 14 марта в рамках вебинара «Образовательные
модели формирования финансовой грамотности обучающихся» с участием
членов Координационного совета по введению основ финансовой
грамотности в рамках образовательной программы в образовательных
организациях области представила опыт работы на тему: «Основы
финансовой грамотности в детском саду». Учитель истории и
обществознания МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» Федюшкина
Анастасия Владимировна в рамках виртуального педагогического совета
«Учить по-новому. Что это значит?» 16 мая представила свой опыт работы по
теме: «Оценка. Отметка. Балл. Что выбираем?». В ходе видеоконференции
Анастасия Владимировна познакомила слушателей с практикой создания
школьной системы оценивания, в том числе на основе рейтингового
оценивания, возможности критериального и формирующего оценивания.
Осуществляется
методическое
сопровождение
дошкольных
образовательных организаций в условиях внедрения курса «Основы
финансовой грамотности» средствами технологии сетевого взаимодействия
образовательных учреждений.
Городские методические объединения
В городе активно работают 14 предметных и межпредметных
методических объединения, деятельность которых включает в себя работу по
непрерывному методическому совершенствованию педагогов, осуществляет
взаимосвязи с руководителями образовательных организациями, их
заместителями и другими методическими объединениями, координирует
действия по реализации целей и задач методическому, научно –
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исследовательскому, инновационному и информационно – аналитическому
направлению.
В течение 2019 года было проведено 54 заседания городских
методических объединений, 11 мастер-классов, 25 семинаров, 28 открытых
уроков и занятий, 14 методических недель, из них 13 недель в
общеобразовательных организациях и 1 неделя педагогов дошкольного
образования.
С целью выявления и диссеминации положительного передового опыта
педагогической деятельности в I полугодии 2019 года педагогами
образовательных организаций было проведено 8 городских мастер-классов.
Конкурсы педагогического мастерства
Особая роль в повышении педагогического мастерства отведена
конкурсам профессиональных достижений, которые решают ряд
комплексных задач: выявление и распространение педагогического опыта;
создание условий для профессиональной и личностной самореализации
педагогических работников; выявление талантливых, творчески работающих
педагогических работников; повышение престижа профессии педагога.
В течение 2019 года педагоги образовательных организаций города
стали
участниками
конкурсов
профессионального
мастерства
(«Педагогический олимп - 2019», «Учитель года», конкурс лучших учителей
на получение денежного поощрения лучшими учителями и др.).
По итогам проведения общественно-профессиональной экспертизы
учитель русского языка и литературы МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
стала победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности.
Ежегодно для повышения престижа учительской профессии, повышения
открытости образования, поддержки творчески работающих педагогов
проводится муниципальный этап конкурса профессионального мастерства. В
конкурсе «Педагогический олимп – 2019» приняли участие 8 педагогов
общеобразовательных организаций и 7 педагогов дошкольного образования.
В номинации «Воспитатель дошкольной образовательной организации»
победителем конкурса стала Первова Марина Александровна – воспитатель
МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск», в номинации «Учитель
общеобразовательной организации» - Щипун Милица Вадимовна, учитель
математики МАОУ «Школа №4 города Белогорск», которая стала
лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019».
Электронный журнал
На основании приказа Министерства образования и науки Амурской
области №1281 от 06.10.2015 г. «О реализации пилотного проекта по
использованию электронных журналов в образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций Амурской области» и
Соглашения о сотрудничестве по организации единой образовательной
информационной системы совместно с ООО «Дневник.ру» с 10 октября 2015
года организован и реализуется пилотный проект по использованию
электронных журналов в образовательной деятельности.
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С 15.09.2016 года в соответствии с поручением Президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества
в Российской Федерации от 22.12.2010 г., Распоряжением Правительства
Амурской области от 12.10.2015 г. №127-р «Об утверждении плана
мероприятий по реализации в Амурской области Концепции региональной
информатизации на период до 2018 года», с 1 сентября 2018 года
электронная форма учета успеваемости обучающихся ведется во всех
общеобразовательных организациях города на всех уровнях общего
образования.
В течение 2019 года проводился плановый мониторинг работы
общеобразовательных организаций в данной системе, по итогам которого
было установлено, что все организации сохраняют высокие показатели
активности в образовательной сети:

МАОУ «Гимназия №1
города Белогорск»
МАОУ «Школа №3
город Белогорск»
МАОУ «Школа №4
города Белогорск»
МАОУ «Школа №5
города Белогорск»
МАОУ «Школа №10
города Белогорск»
МАОУ «Школа №11
города Белогорск»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
Среднее

%
уроков
с Д/З

%
заполнен
ия тем

Ведение
планирования
,%

Ведение
журнала,
%

Своевремен
ное ведение
журнала, %

99,72

99,94

99,98

99,92

99,74

99,88

99,96

99,02

97,77
87

99,71

99,77

99,96

98,23

93,22

99,74

99,81

99,95

98,19

90,51

99,66

99,94

99,96

98,83

91,11

99,31

99,97

99,97

99,44

99,39

99,13

99,73

99,80

98,57

99,84

99,59

99,68

99,68

99,29

90

99,57

99,84

99,91

98,93

92,7

Молодые специалисты
В муниципальной системе образования большое внимание уделяется
созданию условий
для адаптации молодых специалистов, их
профессиональному становлению и организации работы по методическому
сопровождению и оказанию им практической помощи.
В системе образования города работают 62 молодых педагога, 33 из
которых работают в общеобразовательных организациях, 29 – в дошкольных
образовательных организациях. В 2019-2020 учебном году 6 выпускников
Благовещенского государственного педагогического университета и
Благовещенского
педагогического
колледжа
трудоустроились
в
образовательные организации города.
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Для удовлетворения потребностей в непрерывном образовании,
оказания им эффективной методической помощи молодые специалисты
привлекаются к работе в городских методических объединениях.
3.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИИ НА ДОСТУПНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Особое место в системе образования города Белогорск занимает
работа по развитию дополнительного образования и системы воспитания
детей и подростков. В 2019учебном году в различных кружках и секциях
занимались 8244 детей в возрасте от 5 до 18 лет. В каждой
общеобразовательной организации работают кружки и секции, в которых на
бесплатной основе занимаются 3594 детей и подростков. В 2019 учебном
году в различных кружках и секциях общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования занимались 7099 обучающихся.
По состоянию на 31.12.2019 г. общий охват обучающихся
общеобразовательных организаций дополнительным образованием составил
87,5 %.
Охват обучающихся общеобразовательных организаций г Белогорска
школьным дополнительным образованием
за последние 3 года, чел.
Таблица №11

Год

2017
2018
2019

Общее кол-во Общее кол-во
обучающихся в обучающихся,
ОО
охваченных доп.
образованием

7869
8002
8111

6728
7056
7099

Доля
занимающихся в
доп. образованием
от общего
количества
школьников
85,5 %
88 %
87,5 %

Структура занятости детей по основным направлениям
дополнительного образования и достижения обучающихся
Во всех общеобразовательных организациях города Белогорска для
обучающихся обеспечена доступность посещения спортивных секций,
кружков, клубов по интересам, патриотических клубов. В 2019 году в
общеобразовательных организациях города реализуются программы
дополнительного образования по следующим направлениям:
 художественно-эстетическое (МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» Объединение «Серебряная струна» и Объединение «Карусель»; МАОУ
«Школа № 4 города Белогорск» - кружок «Изостудия Штрих», «ЮИД»);
 социально-педагогическое (МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» Видеостудия «1001 штучка», МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» «Пресс-центр»);
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физкультурно - спортивное (МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» кружок «Настольный теннис»);
 военно-патриотическое (МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» «Школа безопасности», «Патриоты Отечества»). МКУ КОДМ
г. Белогорск и образовательные организации города поддержали
инициативу Министерства обороны РФ о создании военнопатриотического движения «Юнармия». В городе этим движением
охвачены 1416 обучающихся школ (200 человек были приняты в 28
сентября 2019 года). Юнармейцы принимают активное участие в
городских, областных, всероссийских мероприятиях.
В зоне пристального внимания развитие дополнительного образования
технической направленности, в том числе робототехники. В МАОУ «Школа
№ 4 города Белогорск» получило развитие такое техническое направление,
как «Авиамодельный спорт». Для обеспечения образовательного процесса
имеется оборудованный кабинет. Занятия ведутся на бесплатной основе,
приобретение необходимых деталей для моделей покупаются за счет
родителей. Воспитанники объединений регулярно принимают участие в
соревнованиях по авиамодельному спорту разного уровня, добиваясь
высоких результатов. Первые
шаги
в
освоении
образовательной
робототехники предприняты в школах 3, 10, 11,17, 200. В обучении
используется соответствующее оборудование. Первые результаты обучения
– это искренний интерес детей к изучению данного курса, участие учащихся
8,9 классов школы № 200 в «Фестивале робототехники», который проходил
в БГПУ. В
январе 2019 представитель школы принял участие в
мероприятиях, посвященных Дню российской Науки. С целью создания
условий для демонстрации обучающимися своих интеллектуальных и
творческих способностей, позитивной самореализации в области научнотехнического творчества и робототехники, 30 апреля 2019 года в МКУ
КОДМ г. Белогорск впервые была организована выставка научнотехнического творчества детей и молодёжи, где ребята представили
действующие модели робототехники, модели транспортных средств, роботов
и другие работы. Работа в этом направлении будет продолжена.
В течение учебного года организуются мероприятия по просвещению
родителей о сфере дополнительного образования детей - это проведение в
сентябре педагогами дополнительного образования агитационных
мероприятий, размещение на сайте ОО программ дополнительного
образования и внеурочной деятельности, информирование на родительских
собраниях, проведение
отчетных концертов, фестивалей, выставок,
соревнований, конкурсов.
Таким образом, в городе Белогорске задача вовлечения детей в
систему дополнительного образования и увеличение охвата детей
дополнительными образовательными программами является приоритетной
задачей государственной политики в области образования.
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На протяжении нескольких лет остаются востребоваными услуги,
предоставляемые МАУ ДО «ЦРО» г. Белогорск. В 2019 году в центре были
приняты на обучение 450 детей и подростков.
Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы по
следующим направлениям: естественно-научное, культурологическое,
социально-педагогическое, художественно-эстетическое. Профилирующим
видом является оказание образовательных услуг. В Центре осуществляется
репетиторство по предметам. Популярным направлением является
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
В рамках языковой школы, обучающиеся изучают три иностранных
языка (английский, китайский, французский). Наибольшим спросом
пользуются программы по изучению китайского и английского языков.
Обучающиеся языковой школы участвуют в городских, областных,
международных олимпиадах и конкурсах. Благодаря тесному сотрудничеству
Центра с институтом Конфуция - учебно-научным центром, планируется
проведение стажировок детей, изучающих китайский язык, в университете г.
Хэйхэ. В Центре успешно продолжает свою деятельность школа развития,
где осуществляется активная подготовка детей 5-6 лет к школе. Для детей 4 10 лет, имеющих различные речевые и поведенческие нарушения, оказывают
помощь логопед и дефектолог. На базе Центра планируется проведение
мастер-классов для педагогов школ, организация выставок обучающихся.
На современном этапе общая организация образовательного процесса в
Центре подчинена главной задаче образования – удовлетворению
образовательных запросов, обучающихся и их родителей через повышение
вариативности образования, интеграцию образовательных курсов,
сохранение единого образовательного пространства и расширение
возможностей получения дополнительных образовательных услуг
повышенного уровня.
Участие обучающихся МАУ ДО «ЦРО г. Белогорск» в конференциях,
конкурсах, олимпиадах.
Таблица № 12

№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Название конкурса

Кол-во
Результат
участников
Всероссийский творческий конкурс
1
Сертификат
«С днем защитника Отечества»
участника - 1
Областной этап конкурса «Чудеса
2 место - 1
родного края»
Муниципальный
этап
детского
3
1 место – 1
областного экологического конкурса
2 место – 1
«Зелёная планета-2019»
3 место - 1
Муниципальный этап всероссийской
4
1 место – 3
олимпиады школьников (китайский
2 место – 1
язык)
Муниципальный
этап
областного
16
Абсолютный
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конкурса «Чудеса родного края»

7.

Лингвострановедческая
научно–
практическая конференция «Золотой
фонд»
Конкурс чтецов на иностранном языке

13

8.

Конкурс переводчиков

13

6.

9. Конкурс «Елочка ГТО»
10. Дистанционный конкурс «Защитник
отечествам-2019»
11. Дистанционный
конкурс
по
французскому языку, организованный
языковой школой «Аккорд»
12. Творческий фестиваль иностранных
языков «Вместе!»
13. Олимпиада
для
дошкольников
«Смекалочка»
14. Олимпиада для дошкольников по
развитию речи

2

9
4

27
4
40

по

40

16. Олимпиада
математике

по

40

17. Международный творческий конкурс
конструирования
из
бумаги
«Бумагопластика»
18. Конкурс творческих работ «Мир вокруг
нас»
19. Конкурс творческих работ «Сказочные
персонажи»
20. Конкурс поделок «Осенние фантазии»

1

дошкольников

победитель – 9
Победитель в
номинации - 1
Призер
(2 место) – 4
Призер
(3 место) – 3
1 место – 2
1 место – 9
2 место – 3
3 место - 1
1 место – 1
2 место – 1
3 место - 1
Диплом - 9
Сертификат
участника - 4

1

15. Олимпиада для дошкольников
английскому языку
для
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14
17
35

Сертификат
участника - 27
1 место – 2
2 место – 2
1 место – 2
2 место – 2
3 место - 2
1 место – 2
2 место – 2
3 место - 21
1 место – 2
2 место – 2
3 место - 2

Сертификат
участника - 14
Сертификат
участника - 17
1 место – 2
2 место – 2
3 место –2
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карнавал»

16

ЗА 2019
ГОД

Сертификат
участника -29
1 место – 1
2 место – 1
3 место –1
Сертификат
участника -13

Итоги участия в творческих конкурсах
С каждым годом возрастает число учащихся, которые успешно
представляют наш город на творческих конкурсах.
Белогорский отряд барабанщиц «Ритм» МАОУ СШ №17 стал
победителем Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери
Отечества» (г. Москва). Им было предоставлено право открыть
заключительный этап - смотр-парад «Марш победителей». Отряд
барабанщиц МАОУ «Гимназии №1 города Белогорск» стал дипломантом
первой степени XI Всероссийского конкурса эстрадного творчества
«Жемчужный дельфин» (Владивосток).
Больших успехов достигли воспитанники МАОУ «Гимназия № 1
города Белогорск» художественного отделения дополнительного. В конкурсе
изобразительного искусства «Коробка с карандашами» Ксения Франгулян
стала обладательницей гран-при за работу, выполненную в технике «Гуашь»,
I место у выпускницы Николь Яхьяевой, изобразившей «Закулисье» в
технике «Компьютерная графика». В конкурсе декоративно-прикладного
творчества «Пластилиновая ворона» также Лауреатом I степени стала Николь
Яхьяева, III место заняла Екатерина Говорун, и специальный приз получила
Ольга Третьякова. Кроме этого, Ксения Франгулян приглашена к участию в
образовательной программе центра «Сириус» (г. Сочи), после прохождения
обучение и победы в конкурсе в Амурском центре выявления и поддержки
одаренных детей «Вега».
В областном конкурсе видеоклипов инсценированной военнопатриотической песни «Нам этот мир завещано беречь» команда МАОУ
«Школа № 3 города Белогорск и команда МАОУ «Школа № 200» заняли
первые места в своих возрастных категориях.
Шачкина Софья, обучающаяся МАОУ «Гимназия № 1 города
Белогорск» стала победителем Всероссийского конкурса детского и
юношеского творчества «Базовые национальные ценности».
В областных конкурсах 86 участников конкурса стали победителями и
призёрами (в 2018 году – 84).
Достойно представляли обучающиеся школ города в творческих
конкурсах: в региональном этапе Всероссийского конкурса «Зеленая
планета» 9 мест заняли обучающиеся города Белогорск, в областном
конкурсе зимних и новогодних композиций «Рукотворные чудеса» - 31
место; в областном конкурсе творческих работ «В равновесии с природой» 13 мест.
44

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

В научно- практической конференции «К вершинам науки»
участвовали 91 обучающихся школ города.
В областном конкурсе исследовательских работ, посвященных 50летию пограничного конфликта на острове Даманский Курганова Виктория,
обучающаяся МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», заняла 1 место. В
областном конкурсе исследовательских работ «Медаль в твоем доме»
Коханчик Александр, обучающийся МАОУ «Школа № 200», занял 2 место.
В феврале 2019 года состоялся региональный этап Всероссийского
конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», в котором
приняли участие трое обучающихся МАОУ «Гимназия № 1 города
Белогорск», МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ «Школа № 10
города Белогорск», из них Дударь Максим, обучающийся МАОУ «Гимназия
№ 1 города Белогорск» и Сопова Елизавета, обучающаяся МАОУ «Школа №
4 города Белогорск», заняли 2 место каждый в своей секции.
В феврале 2019 года состоялся региональный этап Всероссийского
конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», в котором
приняли участие трое обучающихся из МАОУ «Гимназия № 1 города
Белогорск», МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ «Школа № 10
города Белогорск», из них Дударь Максим, МАОУ «Гимназия № 1 города
Белогорск» и Сопова Елизавета, МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»
заняли 2 место каждый в своей секции.
В апреле 2019 года впервые открылась выставка научно-технического
творчества детей и молодёжи «Дети, техника, творчество», в которой
участвовали представители МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»,
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 города
Белогорск», МАОУ «Школа №10 города Белогорск», МАОУ «Школа № 11
города Белогорск» дошкольного образования, МАОУ СШ №17, МАОУ
«Школа № 200», МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск», МАДОУ «ДС № 1
города Белогорск», продемонстрировавшие действовавшие модели
робототехники, электронных игрушек, транспортных средств, а также
макеты зданий, сооружений.
В целом в городе Белогорске задача вовлечения детей в систему
дополнительного образования и увеличение охвата детей дополнительными
образовательными
программами
является
приоритетной
задачей
государственной политики в области образования.
Во исполнение решения областной антитеррористической комиссии от
29 мая 2014 года № 63/1 и №63/2 МКУ КОДМ г. Белогорска определило
приоритетные направления работы с молодёжью:

гражданское и патриотическое воспитание;

формирование здорового образа жизни;

развитие добровольческого движения;

поддержка талантливой молодёжи.
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О поддержке талантливой молодежи
В городе Белогорске ведется целенаправленная работа по поддержке
творчески устремленной молодежи. В целях поддержки талантливой
молодежи города ежегодно проводится конкурс на соискание Стипендии
Главы г. Белогорск. 20 детей и подростков, которые достигли высокие
результаты в учебной, научно-исследовательской, спортивной, творческой и
общественной деятельности, в течение года получают Стипендию Главы в
размере 1500 рублей.
В 2019 на конкурс поступило 26 заявок (в 2018 году- 29 заявок) от 10
организаций. В номинации «Молодёжный лидер» подано 3 заявки (в 2018 –
0); в номинации «Талантами сильна Россия» - 10 заявок (в 2018 году – 15); в
номинации «Олимпийская надежда» - 10 заявок (в 2018 году – 11), в
номинации «Интеллектуальный фонд города» - 3 заявки (в 2018 году-3). На
протяжении 3 лет наиболее активно участвуют в подготовке материалов
претендентов на получение Стипендии Главы города коллективы МАОУ
«Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города Белогорск»,
МАОУ «Школа №200», МАОУ «Школа № 11 города Белогорск». Не
представили ни одной заявки коллективы школы МАОУ «Школа № 10
города Белогорск», МАОУ СШ № 17.
Таблица № 12

№ ОО
1 МАОУ «Гимназия №1 города
Белогорск»
2 МАОУ «Школа №3 города
Белогорск»
3 МАОУ «Школа №4 города
Белогорск»

4
5
6

7
8
9

2017
8

2018
6

2019
6

итого
20

1

0

1

2

3

6

13

1

3

МАОУ «Школа №5 города
Белогорск»
МАОУ «Школа № 10 города
Белогорск»
МАОУ «Школа № 11 города
Белогорск»

2

4 (1 –
совмес
тно с
ЦКР)
0

1

0

0

1

1

2

5

МАОУ «Школа №17 города
Белогорск»
МАОУ «Школа №200»
МАУ ДО ЦРО

0

2 (1
совмес
тно с
ЦКР)
0

0

0

2
0

2
0

4
0

8
0

Патриотическое воспитание
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016–2020 годы» является продолжением
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государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011–2015 годы» и сохраняет непрерывность
процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания
российских граждан как одного из факторов единения нации.
Военно - патриотические и гражданско - патриотические клубы и
объединения формируют возвышенные чувства верности своему Отечеству,
готовность к его защите как важнейшей конституционной обязанности в
отстаивании национальных интересов Российской Федерации и обеспечении
ее военной безопасности перед лицом внешних и внутренних угроз.
На территории города осуществляют деятельность 3 военнопатриотических клубов и 9 патриотических объединений: ВПК «Патриот»
(МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск»), ВПК «Зенит» имени В.Ф.
Маргелова
(МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»), ВПК «Витязь»
(МАОУ «Школа № 11 города Белогорск»), ВПК «Виктория» (МАОУ
«Школа № 200»), военно - патриотическое объединение «Граница» им. А.
Денисенко (МАОУ «Школа № 10 города Белогорск»),объединение
дополнительного образования «Славься Отечество» («МАОУ Школа № 3
города Белогорск»), объединение дополнительного образования («Патриоты
Отечества» (МАОУ «Школа №4 города Белогорск»), объединение
дополнительного образования «Возрождение» (МАОУ «Школа №5 г.
Белогорск»), объединение дополнительного образования «Юнармия» (МАОУ
«Школа №11 города Белогорск»), военно-патриотическое объединение
«Юный патриот» МАОУ «Школа №17 города Белогорск» с общим охватом 681 человек (675 чел. в году).
В 5 общеобразовательных организациях созданы и функционируют
кадетские классы: в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ
«Школа № 3 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 г. Белогорск», МАОУ
«Школа № 10 города Белогорск», МАОУ «Школа №11 города Белогорск».
Таблица № 13

Информация о военно-патриотических клубах г. Белогорск
№ Наименов
ание
п/ (полность
п
ю)

Организ
Дата
Направления
ация, в образов деятельности/о
которой
ания
бучения клуба
базирует
ся клуб
1 ВоенноМАОУ
22.05.20 Военнопатриотич «Гимназ 09
патриотическо
еский
ия № 1
е
клуб
города
«Патриот» Белогорс
к»

ФИО
Количес
руководите
тво
ля,
обучающ
должность
ихся

2 Амурская

Денисова
Зоя
Анатольев
на, учитель
истории и
обществоз
нания
Филиппова

МАОУ

19.12.20 Военно-

152

15
47
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областная
обществен
ная
организац
ия военнопатриотич
еский
клуб
«Витязь»
(АООО
ВПК
«Витязь»)
3 Военнопатриотич
еский
клуб
«Зенит»

«Школа 10
№11
города
Белогорс
к»

патриотическо
е

Тамара
Ивановна,
преподават
ельорганизато
р ОБЖ

МАОУ
«Школа
№4
города
Белогорс
к»

Военнопатриотическо
е

Шапоров
Леонид
Леонидови
ч, педагог
дополнител
ьного
образовани
я

09.12.
2013
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25

Информация
о военно-патриотических/ гражданско-патриотических объединениях
Таблица № 14

№ Наименов
ание
п/ (полность
п
ю)
1 Поисково
е
объединен
ие
«Возрожд
ение»

Организация
, в которой
базируется
объединение
МАОУ
«Школа №5
города
Белогорск»

2 «Юный
патриот»
кружок

МАОУ СШ
№ 17

Дата
образо
вания

Направления
ФИО
Количес
деятельности/ руководит
тво
обучения
еля,
обучаю
объединения должность щихся
16.01. Гражданско- Терентьев
2008
патриотическ
а
237
ое
Светлана
Павловна
– педагог
дополните
льного
образован
ия по
краеведен
ию
01.09.2
ВоенноКрусь
45
013
патриотическ Е.А.,
ое
педагогорганизат
ор ОБЖ
48
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ВоенноВиноград
МАОУ
патриотическ ова
«Школа№3»
ое
Лариса
Александ
ровна,
педагогорганизат
ор ОБЖ
4 Кадеты
01.09.2
ВоенноОсетров
016
патриотическ Игорь
ое
Анатольев
ич,
военнослу
жащий в
отставке,
волонтёр
5 ВоенноМАОУ
01.09.2 ВоенноЛитвин
патриотич «Школа №10
017
патриотическ Владимир
еское
города
Иванович,
ое
объединен Белогорск»
педагог ие «ВПК
организат
«Граница
ор ОБЖ
им.
А.
Денисенк
о»

15

6 Клуб
«Виктори
я»
(работает
как
объединен
ие
дополните
льного
образован
ия)
7 Патриот
(кружок в
рамках
внеурочно
й
деятельно
сти)
8 Военно-

Кирса
Наталья
Ивановна,
педагог организат
ор
ОБЖ

45

Иванова
Елена
Геннадьев
на,
учитель
истории

10

Шапоров

34

18.10.2
008

Муниципаль 01.09.2 Военноное
017
патриотическ
автономное
ое
общеобразов
ательное
учреждение
города
Белогорск
«Школа
№200 с
углубленным
изучением
01.09.2 Гражданскоотдельных
017
патриотическ
предметов»
ое

МАОУ

10.12.

Военно-

48

40

49
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патриотич «Школа № 4
еское
города
объединен Белогорск»
ие
«Патриот
ы
отечества
»
9 Объедине
МАОУ
ние
«Школа
дополните №11города
льного
Белогорск»
образован
ия
«Юнармее
ц»

патриотическ
ое

Леонид
Леонидов
ич,
педагог
доп.
образован
ия

01.09.2 Военно017
патриотическ
ое

Филиппов
а Тамара
Ивановна,
преподава
тельорганизат
ор ОБЖ

2013
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Профильные классы военно-патриотической направленности
Таблица № 15

Наименование
общеобразовательных организаций,
в которых действуют профильные
классы
военно-патриотической
направленности и/или военнопатриотические
объединения
(клубы)

Профильные классы военнопатриотической направленности
численно Профильны Численность
сть
х классов
обучающихс
классов
2017/2018
я
классов,
2018/2019
чел.
Всего
2018

МАОУ «Гимназия №1 города 7
Белогорск»
МАОУ
«Школа
№3
города 3
Белогорск»
МАОУ «Школа №5 г. Белогорск»
5
5
МАОУ СОШ «Школа № 10 города 9
Белогорск»
МАОУ «Школа №11 города 5
Белогорск»
1
2
Итого

33

Кадетские

179

кадетские

67

Кадетские
ЮЖД
МЧС

184
182
2257

Кадетские

133

МЧС
Космическ
ие

29
59
873

Во всех ОО в план воспитательной работы включены мероприятия
областного плана по патриотическому воспитанию граждан Амурской
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области на 2017-2020 годы, утвержденного Правительством Амурской
области 29.12.2016, №164-р, план работы с допризывной молодёжью, в
содержании которого отражена организация первичной постановки граждан
на воинский учёт, День призывника, учебные сборы с юношами 10-х классов;
Спартакиада допризывной молодёжи информационные встречи и ряд других
мероприятий, план Юнармии ОО.
В рамках военно-патриотического воспитания в 2019 году было
организовано более 40 мероприятий патриотической направленности с
общим охватом более 7500 человек. Организация и проведение мероприятий
военно-патриотической направленности формируют активную гражданскую
позицию у обучающихся.
Воспитанники ВПК и ВПО в течение учебного года приняли участие в
военно-спортивной игре «Зарница», смотре-конкурсе строя и песни,
велопробеге «Километры Победы», поддержали Всероссийскую акцию
«Бессмертный полк». 59 человек (в 2017-2018 учебном году – 41 чел.)
приняли участие в областных профильных сменах: «Патриоты Амура»,
«Орленок», «Призывники Амура-2019», «Гагаринские сборы».
С 15 марта по 16 марта в г. Дальнереченск прошли памятные
мероприятия, посвященные 50-летию событиям на острове Даманский.
Члены ВПК «Граница» МАОУ «Школа №10 города Белогорск» стали их
участниками.
С 24.06 по 29.06 ДВОКУ им. К.К. Рокоссовского состоялись военноспортивные сборы «Рубеж - 2019», по результатам которых курсанты ВПК
«Зенит» заняли 1 место и представили Амурскую область с 08 по 14 июля на
Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» в городе Москве.
В период летней кампании МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» и
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» в загородном оздоровительном
лагере «Белогорка» организована совместная областная военнопатриотическая профильная смена «Патриот» для 30 обучающихся. Смена
организована за счет средств родительской платы и средств, привлеченных
на грантовой основе. С 03 июня по 10 июня в МАОУ «Гимназия №1 города
Белогорск» прошла профильная смена «Юнармейское лето», участниками
которой стали 12 человек. С 30.07 по 03.08 в ДОЛ «Белогорка» состоялась
областная профильная смена «Юнармейское лето», организованная МАОУ
«Гимназия № 1 города Белогорск» и МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» .
Смена организована для 40 юнармейцев за счет средств родительской платы
и средств, привлеченных на грантовой основе.
Продолжает развитие в городе Всероссийское военно-патриотическое
общественное детско-юношеское движение «Юнармия». В 2019 году в
Юнармию г. Белогорск вступили 1416 человек ( в 2017-2018 учебном году –
625 человек) .
30 марта 350 обучающихся, представители юнармейского движения
образовательных организаций, приняли участие в военно-исторической
акции «Сирийский перелом».
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19 апреля 40 юнармейцев приняли участие в конкурсном состязании по
военно - профессиональной подготовке, проходившим на полигоне
Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им.
Маршала К.К. Рокоссовского.
27 апреля Министерством обороны РФ и Главным Штабом ВВПОД
«Юнармия» было принято решение провести Единый День Юнармии в
монопрофильных муниципальных образованиях. Участниками Единого Дня,
проходившем в воинской части Белогорского гарнизона, стали более 100
юнармейцев . 27 октября юнармейца МАОУ «Школа № 11 города Белогорск»
приняли участие в Божественной литургии по случаю прибытия в город
Белогорск главной святыни Вооруженных сил РФ – иконы Спас
нерукотворный. В этот же день состоялась международная акция
«Географический диктант» - 10 юнармейцев МАОУ «Гимназия № 1 города
Белогорск» написали диктант в штабе 35 Армии и 20 юнармейцев МАОУ
«Школа № 4 города Белогорск2 стали участниками акции на площадке в
ГДО.
Большое внимание в городе уделяется мероприятиям, посвященным
Дню Победы советского народа в ВОВ. С 29 по 30 апреля 2019 года
стартовала акция «Часовой у знамени Победы», в рамках которой в
образовательных организациях организован торжественный караул у копии
знамени Победы, прошли линейки с приглашением участников ВОВ,
трудового фронта. С целью формирования активной гражданской позиции у
детей и молодёжи, уважительного отношения к Родине, её истории в апреле
месяца стартовала акция: «Помним! Гордимся! Наследуем!», в которой
приняли участие более 800 волонтёров. Обучающиеся изготовили и вручили
конверты с письмами-поздравлениями
ветеранам ВОВ, труженикам
трудового фронта, вдовам, детям войны и жителям города. Для жителей
Дома Ветеранов, ветеранов ВОВ, ветеранов труда силами обучающихся школ
города
были
организованы
праздничные
концерты.
Во
всех
общеобразовательных организациях состоялись встречи молодого поколения
с ветеранами ВОВ.
Третий год подряд в городе по инициативе командования 35
Общевойсковой Краснознаменной Армии в городском параде Победы 9 мая
принимали участие три сводные роты юнармейцев по 56 человек в каждой.
Юнармейцам Белогорска, принявшим участие в военном параде соединений
и воинских частей Белогорского гарнизона в честь 74-ой годовщины Победы
в ВОВ, вручены медали «За участие в параде». Торжественное вручение
состоялось в парке им. Маргелова 18 июня.
Более 50 обучающихся общеобразовательных организаций приняли
участие в шествие Бессмертного полка.
С целью развития у молодёжи патриотического сознания, высокой
гражданственности, готовности выполнения гражданского долга по защите
интересов Родины, ежегодно в период с января по май проводится
Спартакиада среди допризывной молодёжи. По итогам 2019 года 172
человека призывного возраста приняли участие в Спартакиаде. В войсковых
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частях Белогорского гарнизона, с целью подготовки обучающихся к военной
службе, 269 человек участвовали в городском Дне призывника (октябрь,
апрель). Согласно распоряжению начальника Белогорского гарнизона 138
юношей, обучающихся в 10-х классах, с 13 по 17 мая прошли учебные сборы
в войсковой части № 53790.
Мероприятиями, способствующими воспитанию гражданственности и
патриотизма, а также объединению молодёжи города, стали государственные
праздники: День памяти воинов-интернационалистов (15.02). В
образовательных организациях прошли встречи с участниками боевых
событий в республике Афганистан, посвященные 50-летию вывода
ограниченного контингента войск из Афганистана. День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, День России (12.06), День памяти и
скорби дня начала Великой отечественной войны (22.06), День
государственного флага Российской Федерации (22.08), День народного
единства (04.11), День неизвестного солдата (03.12.) и т. д.
18 марта состоялся телемост, посвященный 5-летию воссоединения
Крыма с Россией. Участниками телемоста стали обучающиеся МАОУ
«Школа №4 города Белогорск» и ребята г. Белогорск республики Крым. 27
Таким образом, патриотическое воспитание в муниципальном образовании
город Белогорск осуществляется систематически, комплексно во время
проведения уроков и внеклассных занятий, наблюдается положительная
динамика роста патриотического воспитания в образовательных
организациях и городе в целом, возрастание социальной активности детей,
подростков и молодежи, преодоление экстремистских проявлений,
возрождение духовности.
Мероприятия военно-патриотической тематики, проводимые в городе, в
образовательных организациях, имеют глубокую морально-нравственную
сущность и социально-значимую ценность. Деятельность по организации
волонтерского движения способствует вовлечению молодежи в общественно
полезную и социально значимую деятельность.
О развитии Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015
№536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» (далее Организация) и в целях формирования личности на основе присущей
российскому обществу системы ценностей, формирования общественной и
социальной активности у молодого поколения, развития гражданского,
военно-патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания,
сохранения и развития российской культуры и привлечения молодёжи к
активному участию в жизни Амурской области и города Белогорск,
включение их в реализацию социально значимых программ молодежной
политики в 2016 году создано местное отделение Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
53

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

движение школьников», созданы 8 первичных отделений на базе
образовательных организаций города.
В состав городского актива РДШ входят 32 обучающихся, из их числа
выбраны лидер местного штаба, лидер информационно-медийного
направления,
лидер
военно-патриотического
направления,
лидер
направления гражданская активность, лидер направления личностное
развитие. В деятельности РДШ первичных отделений задействованы 1911
обучающихся. Все обучающиеся зарегистрированы на официальном сайте
рдш.рф. Следует отметить активную работу следующих отделений: МАОУ
«Школа № 4 города Белогорск» в информационно – медийном, МАОУ
«Школа № 5 города Белогорск», МАОУ СШ № 17, МАОУ «Школа № 200
города Белогорск» в направлении гражданской активности. Все
образовательные организации являются активными участниками военно –
патриотического направления.
За 2019 год проведены 8 заседаний сбора актива на базе Комитета по
образованию и делам молодежи. Так же 10 обучающихся стали активными
участниками областных смен.
В период летней кампании МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» и
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» организована совместная профильная
смена в летнем загородном лагере «Белогорка» для 30 участников, 16 из
которых – это обучающиеся МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», МАОУ
«Гимназия № 1 города Белогорск». Смена организована за счет средств
родительской платы и средств, привлеченных на грантовой основе.
О развитии волонтерского (добровольческого) движения
Волонтёрское движение является частью воспитательной работы.
Отдел по делам молодёжи и воспитательной работе МКУ КОДМ г. Белогорск
курирует 12 волонтёрских отрядов: 8 отрядов образовательных организаций,
2 отряда - среднепрофессиональных организаций (ГПОАУ АМФЦПК,
ГПОАУ «АКСТ»), 1 отряд «Дорога добра» узловой станции Белогорск
Забайкальской железной дороги и поисковое объединение «Возрождение».
Основными направлениями волонтерского движения
в 2019 году
стали: гражданско-патриотическое, оказание социальной помощи различным
категориям граждан; пропаганда здорового образа жизни; формирование
культуры и толерантности в молодежной среде и обществе; охрана
окружающей среды.
Таблица 16

Количество волонтеров за
последние 3 года

2017

2018

2019

516

764

825

Деятельность волонтерских отрядов в ОО регламентируется
«Положением о волонтёрской деятельности отряда». Общеобразовательные
организации работают согласно плану работы волонтерских отрядов.
Разработаны программы по волонтерскому движению:
В МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» - «Добрые дети»;
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МАОУ «Школа №10 города Белогорск» - «Кто, если не мы!»;
МАОУ «Школа №11 города Белогорск» - «Радуга добра»;
МАОУ СШ №17 - «Данко».
В течение года волонтеры участвовали в различных мероприятиях,
имеющих гражданско-патриотическую направленность и социальную
значимость:
 акции: «Письмо Победы», «Бесмертный полк», «Ветеран живет рядом»,
«Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Сохраним планету вместе»,
«Часовой у знамени Победы» и т.д;
 митинги, посвященные Дню Сил специальных операций, Дню вывода
войск из Афганистана, памяти В. Гаюнова, погибшего на о. Доманский,
«Мы против террора», «День памяти жертв террористических актов» и
т.д.;
 помощь участникам ВОВ, участникам трудового фронта, вдовам в
санитарной уборке домов,
квартир, в выполнении работ на
приусадебном участке, приобретении лекарственных средств и
продуктов питания, выполнении разовых поручений ;
 благоустройство захоронений ветеранов ВОВ, облагораживание
территорий вокруг обелисков и памятных мест (силами воспитанников
объединения «Возрождение». Волонтёры объединения 12 апреля
выезжали на Никольское кладбище на выполнение работ по
благоустройству воинских захоронений: героя Советского Союза
Ахмирова Касима Шабановича, кавалера орденов Славы 3-х степеней
Скорикова Петра Владимировича, комбрига-лётчика Дъяченко, вновь
найденного поисковиками захоронения военного лётчика Маслеева
Алексея (поиск родственников ведётся).
 организация праздничных концертов, встреч молодого поколения с
ветеранами ВОВ;
 04 апреля 2019 г. волонтёры совместно с молодежным парламентом
организовали акцию «Переходим на цифровое эфирное телевидение».
Ребята участвовали в раздаче жителям города пошаговой инструкции
настройки приема цифрового эфирного телевидения, размещении
информационных листов в местах массового скопления людей с
указанием телефонов горячих линий. Оказана помощь жителям города в
настройке приема дополнительных каналов;
 в декабре 2019 года волтерский отряд МАОУ «Школа № 200» «3-D»
пинял участие в итоговом мероприятии Всероссийского конкурса
«Добро не уходит на каникулы».
В рамках работы по экологическому направлению в течение года
волонтерами совместно с молодежным парламентом были проведены акции:

«Покорми зимующих птиц»;

«Трудовой десант», во время которого членами отряда организована
уборка школьных территорий, работы на пришкольных участках.
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«Мы за чистый город», «Чистый берег». Студенческая молодёжь
города, обучающиеся школ приняли участие в санитарной уборке
городских скверов, берега реки «Томь».
В рамках работы агитавтопоезд «Радуга здоровья» проведен цикл
просветительских мероприятий, конкурсов, викторин, спортивных
мероприятий с детьми, находящимися в загородных и пришкольных
оздоровительных лагерях.
Молодежь города Белогорск принимает активное участие в форумах и
слетах:
1. Молодёжный Дальневосточный экологическом форуме «Зелёная планета» г.
Благовещенске с 20-23 ноября, 2 чел.
2. Областной образовательный форум в пгт. Серышево, 20.04. 2019, 22 чел.
Областной образовательный форум «МолотОК», г. Благовещенск, 1719.05.2019, 11 чел.
3. Областной форум молодых семей, г. Благовещенск, 23.06.2019, 2 семьи.
4. Областной молодёжный образовательный форум «Растём. Шимановск»,
3-4.08.2019, 3 чел.
5. XII слёт молодёжи ОАО РЖД в г. Москве, сентябрь 2019 г., 3 чел. и др.
В целом, Молодежный парламент города Белогорска предоставляет широкие
возможности молодым людям для реализации своего потенциала в
общественной деятельности .
6. Областной молодежный образовательный форум в пгт Серышево,
20.04.2019 (22 чел.)
7. Областной молодежный образовательный форум «МолотОК» в ДОЛ
«Колосок»,17-9.05.2019(21чел.).
8. Областной молодежный образовательный форум в г. Шимановске, 3 по
4.08.2019, 3 чел.
Формирование здорового образа жизни.
Воспитание потребности у подростков в здоровом образе жизни,
является целью здоровосберегающей деятельности образовательных
организаций города. Мероприятия направлены на сознательное отношение
обучающихся к ЗОЖ, расширению знаний у подростков о вредных
привычках. С целью предупреждения и пресечения правонарушений, в
образовательных организациях состоялось 26 заседаний клуба «По
лабиринтам права» по темам: «Подросток, наркотик и закон»,
«Административная и уголовная ответственность подростка за употребление
и сбыт наркотических средств», «Права и обязанности подростка», «Виды
ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных
действий», участниками которых было более 2500 человек.
В феврале организован муниципальный этап областного конкурса
творческих работ «Выбирай» (конкурс плакатов «Сумей сказать НЕТ»,
видеороликов и мультимедийной презентации. В марте, во всех ОО города
прошла
акция
«Минутка
здоровья»
(просмотр
видеоролика
пропагандирующих ЗОЖ).
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С 21 по 25 марта, в рамках городской акции «Если не мы, то кто?»,
обучающиеся распространили более 2000 листовок «Береги себя!» «Знать,
чтобы жить», «Я выбираю спорт» в микрорайонах, прилегающих к
образовательным организациям и в местах скопления несовершеннолетних.
Среди обучающихся проведены классные часы и беседы по
антинаркотической и антиалкогольной пропаганде: «Детки в пивной клетке»,
«Сигаретам НЕТ», «Я выбираю спорт».
31 мая участники акции «Меняю конфету на сигарету» в рамках
Всемирного Дня без табака» меняли сигареты на конфеты и раздали более
1000 памяток о вреде курения.
26 июня участники молодёжного парламента организовали акцию
«Молодёжь против наркотиков». Приняли участие в работе агитавтопоезда
«Радуга здоровья». В загородном оздоровительном лагере «Белогорка» с
детьми провели викторину «Я и ЗОЖ», конкурс рисунков: «Это плохо»,
спортивно-игровую программу: «Здоровым быть здорово!».
В пришкольных и загородных оздоровительных лагерях с июня по
август с детьми проведены конкурсы рисунков: «Спорт и здоровье», «Я и
здоровый образ жизни», «Я и спорт», спортивные соревнования под девизом:
«Спорту - Да, наркотикам - Нет!».
С сентября по декабрь были организованы и проведены мероприятия:

Всероссийский социальный детский конкурс «Здоров от коров»;

целевая профилактическая операция «Здоровье», в рамках которой
организована декада по антинаркотической и антиалкогольной
пропаганде;

городской конкурс агитационных материалов «Гриппу нет»;

городской конкурс газет «Здоровый Я – здоровая страна» ;

городской конкурс рисунков «Спорт глазами детей».
Акции:

«Мой здоровый образ жизни» (муниципальный этап, декабрь);

«Стоп ВИЧ/СПИД» (распространение плакатов, листовок, буклетов по
профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеванй
(декабрь).
С целью профилактики правонарушений и пагубных привычек
традиционно в период летних каникул специалисты агитавтопоезда «Радуга
здоровья» посетили пришкольные и загородные оздоровительные лагеря.
Представители МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорск»,
сотрудники МО МВД России «Белогорский» АО провели с подростками
беседы на темы: «Безопасность на водоёмах», «Твоя личная безопасность»,
«Лето и дорога».
Практика вовлечения в трудовую занятость несовершеннолетних в
период летних каникул имеет большое значение в профилактике
распространения подростковой наркомании и алкоголизма, профилактике
правонарушений. Во всех образовательных организациях города
организована в июне-июле трудовая практика, участниками которой стали 42
человека «группы риска». Ребята участвовали в благоустройстве школьных
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дворов, ухаживали за цветниками, занимались мелким ремонтом школьной
мебели.
26 подростков, состоящих на ВШУ и на учете в ОПДН, были трудоустроены
в МАОУ «Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 города
Белогорск», МАОУ «Школа №10 города Белогорск». На эти цели из
городского бюджета были выделены 306 816 руб. (в 2018 году - 200 тыс.
руб.). Доплату каждому школьнику производил ГКУ Амурской области ЦЗН
г. Белогорска
В городе Белогорск большое внимание уделяется развитию детских и
подростковых организаций для отдыха, досуга и занятий спортом:

3 спортивные школы, в которых занимается 2051 ребенок;

МАУ ДО «ЦРО г. Белогорск» - 450 чел.;

Детская школа искусств – 451 чел.;

кружки и секции в образовательных организациях - 5408 чел.;

студии и объединения в МАУ «Дом культуры микрорайона
Амурсельмаш» -286 чел.;

студии и объединения в МАУК «Центр культурного развития» - 293
чел.;

объединения в ФГКУ культуры и искусства «Дом офицеров
Белогорскогоо гарнизона" – 120 чел.;

физкультурно-оздоровительный комплекс – 520 чел.
В 2019 году построен спортивный комплекс открытого типа в МАОУ
«Гимназия №1 города Белогорск» и МАОУ «Школа №10 города Белогорск»,
что позволяет привлечь к систематическим занятиям физической культурой и
спортом всех желающих детей и подростков. Оборудована спортивными
тренажерами 41 площадка в придомовых территориях.
Ежегодно проводятся более 100 разнообразных спортивно- массовых
мероприятий для детей различной возрастной категории: Первенство города
по различным видам спорта, Всероссийские соревнования школьников
«Президентские
состязания»,
«Президентские
спортивные
игры»,
тестирование ВФСК ГТО. всероссийские массовые акции «Лыжня России»,
«Кросс Нации», «Оранжевый мяч», соревнования среди дворовых команд по
стритболу, первенство города Белогорск по футболу среди дворовых команд.
В мероприятиях приняло участие более 7000 детей и подростков
ОТЧЕТ
о проведении целевой профилактической операции «Здоровье»
на территории города Белогорск
Таблица 17

№
п/п
1
2
3

Показатели
Всего мероприятий в образовательных организациях
Охват обучающихся в образовательных организациях
Охват обучающихся в учреждениях профессионального
образования:

Количество
114
7532
734
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ГПОАУ «АКСТ» 4-е отделение
ГПОАУ АМФЦПК
Лекций, бесед по антинаркотической и антиалкогольной
тематике
Акций, выставок

6

Выступлений в СМИ: телекомпания «Город – ТВ»
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521
46
10
1

Организация работы по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних.
Одним из приоритетных направлений деятельности МКУ КОДМ г
Белогорск является организация работы по профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
За 12 месяцев 2019 года на учет в ПДН поставлены 75 обучающихся
общеобразовательных организаций.
Количество обучающихся, поставленных на учет в ПДН в 2019
году
Таблица 17

№

Образовательное учреждение

Число
несовершеннолетних,
поставленных на
профилактический учёт
в ПДН в 2019 г.
1
МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск»
8
2
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»
6
3
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»
11
4
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск
14
5
МАОУ «Школа №10 города Белогорск»
18
6
МАОУ «школа №11 города Белогорск»
7
7
МАОУ СШ № 17
7
8
МАОУ «Школа №200»
4
Итого:
75
На 31.12.2019 года на профилактическом учёте в ПДН состояли 52
несовершеннолетних ОО (АППГ – 34).
Количество обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН и ВШУ
Таблица 18

ОО

общее
состоящих на состоящих на
количество
учете в
внутришкольн
обучающих подразделении омучете (далее
ся в ОО
по делам
– ВШУ)
несовершенно
летних (далее
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- ПДН)

2
МАОУ «Гимназия № 1
города Белогорск»
МАОУ «Школа № 3
города Белогорск»
МАОУ «Школа № 4
города Белогорск»
МАОУ «Школа № 5
города Белогорск
МАОУ «Школа №10
города Белогорск»
МАОУ «школа №11
города Белогорск»
МАОУ СШ № 17
МАОУ «Школа №200»
Итого:

3
1148

2018
4
1

2019
5
4

2018
5
7

2019
6
12

569

10

7

1

0

1281

1

8

0

0

930

8

10

2

0

875

6

13

5

0

882

5

8

3

3

1155
1162
8002

2
1
34

0
2
52

0
2
20

0
2
17

Занятость школьников, состоящих на учёте в ОПДН
Таблица 19

ОО
МАОУ «Гимназия № 1
города Белогорск»
МАОУ «Школа №
города Белогорск»

Количество в ПДН и их занятость
Всего – 4
спортивная секция -4 в спортшколах
3 Всего - 7
Спортивная секция в школе -6
предметные кружки -1

МАОУ «Школа №
города Белогорск»

4 Всего – 8
спортивная секция -1
«Рукоделие» - 1 в школе
элективы, факультативы, предметные кружки
-6

МАОУ «Школа №
города Белогорск»

5 Всего – 8
Секция в школе - 2
спортивная школа № 2 - 4
ОБД – 1
«Кулинария»
ГАУАО

«Белогорский
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социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних -1
МАОУ «Школа № 10 Всего – 13
города Белогорск»
МАУ ДО «ДЮСШ № 2 г. Белогорск» – 3
«Школа искусств» - 2
ЮИД – 2
«Музейное дело» - 1
предметные– 5
МАОУ «Школа № 11
Всего – 8
МАУ ДО «ДЮСШ №2 г. Белогорск» – 2
города Белогорск»
«ДЮСШ «Белогорец» - 1
ФОК - 1
предметные кружки – 2
ОБД - 2
МАОУ СШ № 17
0
МАОУ «Школа № 200 всего- 2
города Белогорск»
в спортивных школах – 1
предметные кружки - 1
В спортивных секциях в школе – 8
В спортивных школах – 13
Школа искусств - 2
Предметные – 23
социально-значимые – 3
ОБД- 3
В городе Белогорск выстроена единая система по привлечению детей в
организации дополнительного образования детей. В августе – сентябре в
местных СМИ (городские газеты, телевидение, сайт Администрации города,
МКУ КОДМ города Белогорск, ОО) размещается информация об
учреждениях дополнительного образования детей.
Педагоги дополнительного образования в сентябре проводят
агитационные мероприятия в ОО. Привлечение детей в учреждения
дополнительного образования детей осуществляется через акцию «Пригласи
друга», в социальных сетях сайт «Одноклассники», мессенджер WhatsApp.
Вовлечение детей «группы риска» в деятельность кружков и секций,
объединений по интересам является одной из главных задач классных
руководителей, социальных педагогов и школьных психологов. В школах
города осуществляется индивидуальная работа с обучающимися,
состоящими на учете в ОПДН, с целью их вовлечения в досуговую
деятельность. Дополнительно на заседаниях Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав обучающимся и их родителям
доводится информация об учреждениях дополнительного образования детей.
В МКУ КОДМ г Белогорск ведется учет несовершеннолетних,
совершивших самовольные уходы из семьи. С данной категорией детей
проводится индивидуальная профилактическая работа. Одной из важных
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задач является предупреждение правонарушений несовершеннолетних.
Одной из причин правонарушений является семейное неблагополучие. По
поручению главы Белогорска С.Ю. Мелюкова, открыт для жителей
Белогорска в социальной сети Инстаграм аккаунт belogorskdeti профиль
«Скажем НЕТ насилию в семье!» для сообщений о фактах семейного
неблагополучия.
В
образовательных
организациях
профилактическая
работа
осуществляется на основе планов воспитательной работы, планов
социальных педагогов и педагогов – психологов, совместных планов с ПДН.
Кураторы «случая» регулярно работают в АИС «Семья и дети», выходят в
семьи, составляют акты жилищно - бытовых условий. Имеются необходимые
документы на каждую семью, состоящую на профилактическом учете.
Активно осуществляют работу в разделе «Профилактика», «Семейный
наставник», где указаны беседы, которые были проведены с ребенком и
родителями, в каких мероприятиях участвовали дети, какая помощь была
оказана семье.
В каждом общеобразовательном учреждении за ребёнком, состоящем на
внутришкольном учёте и учете в ПДН, закреплён наставник.
С детьми данной категории ведётся индивидуальная работа:
 оформляются социальные паспорта на каждого выявленного ребенка,
 составляется и реализуется индивидуальный план по реабилитации
несовершеннолетнего;
 ведется ежедневный контроль за посещаемостью занятий;
 осуществляется
психолого-педагогическое
сопровождение:
индивидуальные консультации психолога, индивидуальная работа с
ребенком классного руководителя, социального педагога, сотрудников
ПДН;
 проводятся рейды в семьи совместно с сотрудниками ПДН;
 обязательным условием является вовлечение ребёнка в кружковую и
спортивную деятельность.
Целевые операции «Условник», «Семья», «Каникулы», «Всеобуч»,
«Здоровье» в течение 2019 года проводились во всех общеобразовательных
организациях города Белогорск совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите и их прав, отделом по делам
несовершеннолетних ОВД г. Белогорска и Белогорского района,
государственным
учреждением «Белогорский
комплексный
центр
социального обслуживания населения». МКУ КОДМ г Белогорск и
общеобразовательными организациями был сформирован ряд мероприятий,
среди которых необходимо отметить совещания, собрания, рейды по местам
концентрации
несовершеннолетних,
индивидуальная
работа
с
несовершеннолетними и их семьями, благотворительные акции по сбору
вещей
и
канцелярских
принадлежностей,
уточнение
списков
неблагополучных семей и несовершеннолетних, часто пропускающих уроки.
Несмотря на проделанную работу, значительно увеличилось количество
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН.
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Основной характеристикой состояния подростковой преступности на
территории г. Белогорска является рост количества оконченных
расследованием уголовных дел по преступлениям, совершенным
несовершеннолетними окончено 58 (АППГ -52) уголовных дел с участием
несовершеннолетних. По лицам-46 (42).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
4.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 ГОДА
В муниципальных общеобразовательных организациях города в 20182019 учебном году обучались 7961 школьника, были открыты 299 классов. В
1-х классах обучались 901 учащийся, в 10 классах – 324 обучающихся.
Результаты учебной деятельности в сравнении за 3 года
120,00%
99,90%

99,80%

99,70%

100,00%
80,00%
60,00%

51,80%

53,10%

51,80%

40,00%
20,00%
0,00%
2017 год

2018 год
Успеваемость

2019 год

Качество знаний

По
результатам
учебной
деятельности
муниципальных
общеобразовательных организаций успеваемость составила 99,8%, что выше
на 0,1% показателя 2017/18 учебного года:
 на уровне начального общего образования успеваемость 99,9%, что на
0,1% выше показателя 2017/18 учебного года;
 на уровне основного общего образования успеваемость 99,7%, - выше
на 0,1 % показателя 2017/18 учебного года;
 на уровне среднего общего образования успеваемость 99,5%, что ниже
на 0,2% показателя 2017/18 учебного года.
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Успеваемость в ОО (в сравнении за последние три года)
99,9
99,9
99,85
99,8

99,8

99,75

99,7

99,7
99,65
99,6
2016/17 уч.год
2017/18 уч.год
2018/19 уч.год

По сравнению с показателями 2017/18 учебного года успеваемость
обучающихся повысилась в МАОУ «Школа № 200» (0,1%).ВМАОУ «Школа
№4города Белогорск» (100%) и МАОУ СШ №17 (99,9%) успеваемость
осталась на том же уровне.
Ниже показателей 2017/18 учебного года успеваемость обучающихся в
5 образовательных организациях:
 МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» на 0,17%;
 МАОУ «Школа №3 города Белогорск» на 0,16%;
 МАОУ «Школа №5 города Белогорск» на 0,1%;
 МАОУ «Школа №10 города Белогорск» на 0,11%;
 МАОУ «Школа №11 города Белогорск» на 0,34%.
Ниже среднегородского показателя (99,8%) успеваемость в 4
образовательных организациях:
 МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» (99,57%);
 МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (99,65%)%;
 МАОУ «Школа №10 города Белогорск» (99,08%);
 МАОУ «Школа №11 города Белогорск» (99,54%).
Качество знаний обучающихся составило 51,8 %, что ниже показателя
2017/18 учебного года на1,3%:
 на уровне начального общего образования качество знаний 62,1%, что
ниже на 1,2% показателя 2017/18 учебного года;
 на уровне основного общего образования качество знаний 44,3% выше на 2,1% показателя 2017/18 учебного года;
 на уровне среднего общего образования качество знаний 58,5%, - на
4,7% ниже показателя прошлого учебного года.
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Качество знаний в ОО (в сравнении за последние три
года)
53,5

53,1

53
52,5

51,8

52

51,8

51,5
51
2016/17 уч.год
2017/18 уч.год
2018/19 уч.год

Показатели качества знаний выше среднегородского показателя
(51,8%) в 6 образовательных организациях:
 МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» на 0,78%;
 МАОУ «Школа №4города Белогорск» - на 5,29%;
 МАОУ «Школа №5города Белогорск» - на 0,1%;
 МАОУ «Школа №11города Белогорск» - 4,6%;
 МАОУ СШ №17- 6,5%;
 МАОУ «Школа №200» - на 0,2%.
По сравнению с показателями 2017/18 учебного года повысилось
качество знаний, обучающихся в 6 образовательных организациях:
 МАОУ «Школа №4 города Белогорск» на 3,1%;
 МАОУ «Школа №5 города Белогорск» на 3%;
 МАОУ «Школа №10 города Белогорск» на 0,06%;
 МАОУ «Школа №11 города Белогорск» на 0,06%;
 МАОУ СШ №17 на 2,8%;
 МАОУ «Школа №200» на 10%.
Ниже показателей 2017/18 учебного года качество знаний,
обучающихся в 2 образовательных организациях:
 МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» на 7,91%;
 МАОУ «Школа №3 города Белогорск» на 3,95%.
В 4 общеобразовательных организациях: МАОУ «Гимназия №1 города
Белогорск» (2 обучающихся), МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
(3обучающихся), МАОУ «Школа №11 города Белогорск» (3обучающихся),
МАОУ «Школа №200 города Белогорск» (1обучающийся) – 9 детей,
получающих образование в семейной форме, успешно прошли
промежуточную аттестацию.
В МАОУ «Школа №200» функционировали 12 классов, в которых 347
обучающихся 6-11 классов углублённо изучали математику, информатику и
ИКТ, английский язык и русский язык, историю, экономику, право.
Успеваемость в данных классах составляет 100%.
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В четырех общеобразовательных организациях (МАОУ «Школа №10»,
МАОУ «Школа №200», МАОУ «Школа №11», МАОУ «Школа №5») с 5
класса
осуществляется
раннее
изучение
основ
безопасности
жизнедеятельности (41 класс, 1325 обучающихся), информатики и ИКТ (4
класса, 126 обучающихся), обществознания (3 класса, 98 обучающихся).
1945 обучающихся (42,6% от общего числа обучающихся 5-11 классов)
посещают групповые занятия, 148 обучающихся (3,2% от общего числа
обучающихся 5-11 классов) – факультативы. В МАОУ «Школа №10 города
Белогорск» были организованы 4 группы кратковременного пребывания
детей, которые посещали 104 обучающихся 1-4 классов.
В 2018/19 учебном году было организовано обучение на дому для 41
обучающихся в 8 образовательных организациях (МАОУ «Гимназия №1
города Белогорск» (3), МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (5), МАОУ
«Школа №4 города Белогорск» (4), МАОУ «Школа №5 города Белогорск»
(8), МАОУ «Школа №10 города Белогорск» (3), МАОУ «Школа №11 города
Белогорск» (9), МАОУ СШ №17 (3), МАОУ «Школа №200» (6).
Успеваемость обучающихся на дому составляет 100%. Качество знаний –
29,4%, что выше показателя прошлого учебного года на 12,5%. 1
обучающийся (МАОУ СШ №17) обучался с применением дистанционных
образовательных технологий.
В общеобразовательных организациях города в 2018/19 учебном году
обучались 164 ребенка-инвалида и дети с ОВЗ. Из них 45 детей обучались в
классах коррекции (МАОУ «Школа №5», МАОУ «Школа №10», МАОУ
«Школа №11», МАОУ СШ №17), 119 - инклюзивно по адаптированным
образовательным программам. Из них по адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ЗПР – 67, по адаптированным
образовательным программам для обучающихся с У/О (интеллектуальными
нарушениями) – 41 обучающийся. По итогам года 6 обучающихся 9-х
классов МАОУ «Школа №5 города Белогорск» получили свидетельство об
обучении.
По итогам работы в 2018/19 учебном году в общеобразовательных
организациях выявлены проблемы, требующие решения в следующем
учебном году:
1) по итогам учебного года не успевает 21 обучающийся шести школ
города: МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ «Школа №3 города
Белогорск», МАОУ «Школа №5 города Белогорск», МАОУ «Школа №10
города Белогорск», МАОУ «Школа №11 города Белогорск», МАОУ СШ
№17, МАОУ «Школа №200», (в 2017-2018 учебном году 16 обучающихся),
из них:
17 обучающихся имеют отметку «2» по двум и более предметам:
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» – 2 обучающихся, МАОУ «Школа
№5 города Белогорск» – 1 обучающийся, МАОУ «Школа №10 города
Белогорск» – 7 обучающихся, МАОУ «Школа №11 города Белогорск» – 3
обучающихся, МАОУ СШ №17 – 1 обучающийся, МАОУ «Школа №200» - 2
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обучающихся, МАОУ «Школа № 3» - 1 обучающаяся не аттестована по всем
предметам учебного плана по уважительной причине (болезнь).
4 обучающихся имеют отметку «2» по одному предмету: МАОУ
«Гимназия №1 города Белогорск» – 3 обучающихся (русский язык,
математика), МАОУ «Школа №10 города Белогорск» – 1 обучающийся
(русский язык).
20 обучающихся переведены в следующий класс условно (в 2018-2019
учебном году – 13), 1- оставлен на повторный год обучения по болезни (в
2018-2019 учебном году – 3).
2) понизились показатели успеваемости в сравнении с показателями
2017/18 учебного года:

на уровне среднего общего образования успеваемость 99,5%, что ниже
на 0,2% показателя 2017/18 учебного года.
3) понизились показатели качества знаний в сравнении с показателями
2017/18 учебного года:

на уровне начального общего образования качество знаний 62,1%, что
ниже на 1,2% показателя 2017/18 учебного года;

на уровне среднего общего образования качество знаний 58,5%, - на
4,7% ниже показателя прошлого учебного года.

в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» на 7,91%;

в МАОУ «Школа №3 города Белогорск» на 3,95%.
Для решения вышеуказанных проблем руководителям ОО
рекомендовано:

провести подробный анализ работы педагогических коллективов за
2018/19 учебный год, наметить пути решения выявленных проблем;

внести в планы работы образовательных организаций на 2019/20
учебный год мероприятия по повышению качества знаний
обучающихся и обеспечить контроль их выполнения;

информацию о выполнении мероприятий по повышению качества
знаний обучающихся предоставлять в отдел общего образования МКУ
КОДМ г. Белогорск за две недели до конца каждой учебной четверти;

усилить контроль за качеством преподавания предметов, по которым
произошло снижение показателей общей успеваемости и качества
знаний обучающихся;

усилить контроль за организацией индивидуальной работы с
различными
категориями
обучающихся:
выпускниками,
претендующими на медаль «За особые успехи в учении»,
обучающимися, имеющими отметку «3» или «4» по одному
общеобразовательному предмету, слабоуспевающими.
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Мониторинг качества знаний обучающихся
Проведение обследования образовательных достижений
обучающихся общеобразовательных организаций
В соответствии с приказом министерства образования и науки
Амурской области от 11.11.2019 № 1389 «О проведении обследования
образовательных
достижений
обучающихся
общеобразовательных
организаций Амурской области в 2019/20 учебном году» и графиком
проведения мониторинга, в общеобразовательных организациях города
Белогорск в ноябре – декабре 2019 года проведен региональный мониторинг
обследования образовательных достижений обучающихся 7-х классов по
географии и биологии, 8-х классов по английскому языку и истории.
Региональный мониторинг качества знаний обучающихся
Итоги регионального мониторинга
Английский язык в 8-х классах
В обследовании образовательных достижений обучающихся
общеобразовательных организаций в 2019/20 учебном году приняли участие
641 обучающийся из 8 общеобразовательных организаций города Белогорск,
что составило 87%.
Показатели результативности выполнения
Таблица № 19
№
п/п

Образовательная
организация

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

МАОУ «Гимназия №1»
МАОУ «Школа №3»
МАОУ «Школа №4»
МАОУ «Школа №5»
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
По муниципалитету

Кол-во
обучающихся,
всего
95
45
119
89
87
87
115
96
733

Приняли
участие
80
38
109
76
70
79
105
84
641

Получили отметку по результатам
проведенного обследования
образовательных достижений
«5»
«4»
«3»
«2»
чел.
%
чел. % чел. % чел. %
0
0
26 33 48 60
6
8
0
0
15 39 19 50
4
11
1
1
49 45 51 47
8
7
11
14
39 51 22 29
4
5
0
0
2
3
64 91
4
6
1
1
41 52 33 42
4
5
7
7
63 60 31 30
4
4
0
0
44 52 34 40
6
7
20
3
279 44 302 47 40
6

средняя
отмет
ка
3,3
3,3
3,4
3,8
3,0
3,5
3,7
3,5
3,4

Итого:
1.
Задания выполнили на «5» и «4» - 299 обучающихся (46,6%),
справились на «3» - 302 обучающихся (47,1%), не справились – 40
восьмиклассников (6,2%).
2.
Средняя отметка по городу по английскому языку в 8-х классах
составила 3,4 балла. Выше городского показателя средняя отметка в
МАОУ «Школа №5 города Белогорск» (3,8), МАОУ «Школа №11
города Белогорск» (3,5), МАОУ СШ №17 (3,7), МАОУ «Школа №200»
(3,5). Ниже городского показателя – в МАОУ «Гимназия №1 города
Белогорск» (3,3), МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (3,3), МАОУ
«Школа №10 города Белогорск» (3,0).
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Успеваемость обучающихся по городу составила 94%. 100% нет ни в
одной общеобразовательной организации. Выше городского показателя
успеваемость в МАОУ «Школа №5 города Белогорск» (95%), МАОУ
«Школа №11 города Белогорск» (95%), МАОУ СШ №17 (96%). Ниже
городского показателя в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»
(92%), МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (89%), МАОУ «Школа
№4 города Белогорск» (93%), МАОУ «Школа №200» (93%).
4.
Качество знаний обучающихся по городу составило – 46,6%. Выше
городского показателя качество знаний в МАОУ «Школа №5 города
Белогорск» (65%), МАОУ «Школа №11 города Белогорск» (53%),
МАОУ СШ №17 (67%), МАОУ «Школа №200» (52%). Ниже
городского показателя в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»
(33%), МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (39%), МАОУ «Школа
№4 города Белогорск» (46%), МАОУ «Школа №10 города Белогорск»
(3%).
Максимальное количество баллов, которое можно было получить за
выполнение работы – 29 баллов. По городу среднее общее количество баллов
по английскому языку – 15,42.
По общеобразовательным организациям:
3.

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Образовательная организация
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»
МАОУ «Школа №3 города Белогорск»
МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
МАОУ «Школа №5 города Белогорск»
МАОУ «Школа №10 города Белогорск»
МАОУ «Школа №11 города Белогорск»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
По муниципалитету

Таблица 20
средний общий
балл (макс.29)
12,40
17,05
15,10
17,50
12,23
15,60
17,80
15,58
15,42

Выше городского показателя средний общий балл по английскому
языку в МАОУ «Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 города
Белогорск», МАОУ «Школа №11 города Белогорск», МАОУ СШ №17,
МАОУ «Школа №200».
География в 7-х классах
В обследовании образовательных достижений обучающихся
общеобразовательных организаций в 2019/20 учебном году приняли участие
656 обучающийся из 8 общеобразовательных организаций города Белогорск,
что составило 89%.
Показатели результативности выполнения
Таблица 21
№
п/п

Образовательная
организация

Кол-во
обучаю-

Приняли

Получили отметку по результатам
проведенного обследования
образовательных достижений

средняя
отмет
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

МАОУ «Гимназия №1»
МАОУ «Школа №3»
МАОУ «Школа №4»
МАОУ «Школа №5»
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
По муниципалитету

щихся,
всего
107
39
115
85
84
82
117
109
738

участие
89
36
106
75
72
69
108
101
656

«5»
чел.
%
11
12
3
8
5
5
2
3
7
10
3
4
7
7
0
0
38
6

«4»
чел. %
36 40
14 39
54 51
46 61
16 22
29 42
56 52
28 28
279 43

«3»
чел. %
41 46
17 47
41 39
22 29
45 63
34 49
43 40
66 65
309 47

ЗА 2019
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«2»
чел. %
1
1
2
6
6
6
5
7
4
6
3
4
2
2
7
7
30
5

ка
3,6
3,5
3,5
3,6
3,4
3,5
3,6
3,2
3,5

Итого:
1.
Задания выполнили на «5» и «4» - 317 обучающихся (48,3%),
справились на «3» - 309 обучающихся (47,1%), не справились – 30
семиклассников (4,6%).
2.
Средняя отметка по городу по географии в 7-х классах составила 3,5
балла. Выше городского показателя средняя отметка в МАОУ
«Гимназия №1 города Белогорск» (3,6), МАОУ «Школа №5 города
Белогорск» (3,6), МАОУ СШ №17 (3,6). Ниже городского показателя –
в МАОУ «Школа №10 города Белогорск» (3,4), МАОУ «Школа №200»
(3,2).
3.
Успеваемость обучающихся по городу составила 95%. 100% нет ни в
одной общеобразовательной организации. Выше городского показателя
успеваемость в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» (99%), МАОУ
«Школа №11 города Белогорск» (96%), МАОУ СШ №17 (98%). Ниже
городского показателя в МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (94%),
МАОУ «Школа №4 города Белогорск» (94%), МАОУ «Школа №5
города Белогорск» (93%), МАОУ «Школа №10 города Белогорск»
(94%), МАОУ «Школа №200» (93%).
4.
Качество знаний обучающихся по городу составило – 48,3%. Выше
городского показателя качество знаний в МАОУ «Гимназия №1 города
Белогорск» (52%), МАОУ «Школа №4 города Белогорск» (56%),
МАОУ «Школа №5 города Белогорск» (64%), МАОУ СШ №17 (59%).
Ниже городского показателя в МАОУ «Школа №3 города Белогорск»
(47%), МАОУ «Школа №10 города Белогорск» (32%), МАОУ «Школа
№11 города Белогорск» (46%), МАОУ «Школа №200» (28%).
Максимальное количество баллов, которое можно было получить за
выполнение работы – 24 балла. По городу среднее общее количество
баллов по географии – 12,58.
По общеобразовательным организациям:
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Образовательная организация
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»
МАОУ «Школа №3 города Белогорск»
МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
МАОУ «Школа №5 города Белогорск»
МАОУ «Школа №10 города Белогорск»

Таблица 22
средний общий
балл (макс.24)
11,78
14,50
13,75
13,20
12,42
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6.
7.
8.

МАОУ «Школа №11 города Белогорск»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
По муниципалитету

ЗА 2019
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11,70
13,30
10,84
12,58

Выше городского показателя средний общий балл по географии в
МАОУ «Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города
Белогорск», МАОУ «Школа №5 города Белогорск», МАОУ СШ №17.
Биология в 7-х классах
В обследовании образовательных достижений обучающихся
общеобразовательных организаций в 2019/20 учебном году приняли участие
650 обучающийся из 8 общеобразовательных организаций города Белогорск,
что составило 88%.
Показатели результативности выполнения
Таблица 23
№
п/п

Образовательная
организация

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

МАОУ «Гимназия №1»
МАОУ «Школа №3»
МАОУ «Школа №4»
МАОУ «Школа №5»
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
По муниципалитету

Кол-во
обучающихся,
всего
107
39
115
85
84
82
117
109
738

Приняли
участие
89
33
108
74
66
72
107
101
650

Получили отметку по результатам
проведенного обследования
образовательных достижений
«5»
«4»
«3»
«2»
чел.
%
чел. % чел. % чел. %
2
2
48 54 38 43
1
1
3
9
14 42 14 42
2
6
1
1
67 62 38 35
2
2
1
1
39 53 32 43
2
3
10
15
12 18 40 61
4
6
10
14
37 51 22 31
3
4
2
4
67 63 36 34
2
2
1
1
36 36 57 56
7
7
30
5
320 49 277 43 23
4

средняя
отмет
ка
3,6
3,5
3,6
3,5
3,4
3,8
3,6
3,3
3,5

Итого:
1.
Задания выполнили на «5» и «4» - 350 обучающихся (53,8%),
справились на «3» - 277 обучающихся (42,6%), не справились – 23
семиклассника (3,5%).
2.
Средняя отметка по городу по биологии в 7-х классах составила 3,5
балла. Выше городского показателя средняя отметка в МАОУ
«Гимназия №1 города Белогорск» (3,6), МАОУ «Школа №4 города
Белогорск» (3,6), МАОУ «Школа №11 города Белогорск» (3,8), МАОУ
СШ №17 (3,6). Ниже городского показателя – в МАОУ «Школа №10
города Белогорск» (3,4), МАОУ «Школа №200» (3,3).
3.
Успеваемость обучающихся по городу составила 96%. 100% нет ни в
одной общеобразовательной организации. Выше городского показателя
успеваемость в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» (99%), МАОУ
«Школа №4 города Белогорск» (98%), МАОУ «Школа №5 города
Белогорск» (97%), МАОУ СШ №17 (98%). Ниже городского показателя
в МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (94%), МАОУ «Школа №10
города Белогорск» (94%), МАОУ «Школа №200» (93%).
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Качество знаний обучающихся по городу составило – 53,8%. Выше
городского показателя качество знаний в МАОУ «Гимназия №1 города
Белогорск» (56%), МАОУ «Школа №4 города Белогорск» (63%),
МАОУ «Школа №5 города Белогорск» (54%), МАОУ «Школа №11
города Белогорск» (65%), МАОУ СШ №17 (67%). Ниже городского
показателя в МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (51%), МАОУ
«Школа №10 города Белогорск» (33%), МАОУ «Школа №200» (37%).
Максимальное количество баллов, которое можно было получить за
выполнение работы – 25 баллов. По городу среднее общее количество
баллов по биологии – 13,80.
По общеобразовательным организациям:
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Образовательная организация
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»
МАОУ «Школа №3 города Белогорск»
МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
МАОУ «Школа №5 города Белогорск»
МАОУ «Школа №10 города Белогорск»
МАОУ «Школа №11 города Белогорск»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
По муниципалитету

Таблица 24
средний общий
балл (макс.25)
12,27
15,33
15,00
14,00
11,03
15,54
14,80
12,73
13,80

Выше городского показателя средний общий балл по биологии в
МАОУ «Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города
Белогорск», МАОУ «Школа №5 города Белогорск», МАОУ «Школа
№11 города Белогорск», МАОУ СШ №17.
История в 8-х классах
В обследовании образовательных достижений обучающихся
общеобразовательных организаций в 2019/20 учебном году приняли участие
630 обучающийся из 8 общеобразовательных организаций города Белогорск,
что составило 86%.
Показатели результативности выполнения
Таблица 25
№
п/п

Образовательная
организация

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

МАОУ «Гимназия №1»
МАОУ «Школа №3»
МАОУ «Школа №4»
МАОУ «Школа №5»
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»

Кол-во
обучающихся,
всего
95
45
119
89
87
87
115
96

Приняли
участие
85
39
106
75
63
71
102
89

Получили отметку по результатам
проведенного обследования
образовательных достижений
«5»
«4»
«3»
«2»
чел.
%
чел. % чел. % чел. %
1
1
41 48 38 45
5
6
0
0
18 46 21 54
0
0
1
1
50 47 49 46
6
6
3
4
31 41 37 49
4
5
1
2
16 25 42 67
4
6
2
3
44 62 23 32
2
3
12
12
51 50 38 37
1
1
6
7
31 35 46 52
6
7

средняя
отмет
ка
3,4
3,5
3,4
3,4
3,2
3,7
3,7
3,4
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По муниципалитету

733

630

26

4

282

45

294

47

ЗА 2019
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28

4

3,5

Итого:
1.
Задания выполнили на «5» и «4» - 308 обучающихся (48,9%),
справились на «3» - 294 обучающихся (46,7%), не справились – 28
восьмиклассников (4,4%).
2.
Средняя отметка по городу по истории в 8-х классах составила 3,5
балла. Выше городского показателя средняя отметка в МАОУ «Школа
№11 города Белогорск» (3,7) и МАОУ СШ №17 (3,7). Ниже городского
показателя – в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» (3,4), МАОУ
«Школа №4 города Белогорск» (3,4), МАОУ «Школа №5 города
Белогорск» (3,4), МАОУ «Школа №10 города Белогорск» (3,2), МАОУ
«Школа №200» (3,4).
3.
Успеваемость обучающихся по городу составила 96%. 100%
успеваемость в МАОУ «Школа №3 города Белогорск». Выше
городского показателя успеваемость в МАОУ «Школа №11 города
Белогорск» (97%), МАОУ СШ №17 (99%). Ниже городского показателя
в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» (94%), МАОУ «Школа №4
города Белогорск» (94%), МАОУ «Школа №5 города Белогорск» (95%),
МАОУ «Школа №10 города Белогорск» (94%), МАОУ «Школа №200»
(93%).
4.
Качество знаний обучающихся по городу составило – 48,9%. Выше
городского показателя качество знаний в МАОУ «Гимназия №1 города
Белогорск» (49%), МАОУ «Школа №11 города Белогорск» (65%),
МАОУ СШ №17 (62%). Ниже городского показателя в МАОУ «Школа
№3 города Белогорск» (46%), МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
(48%), МАОУ «Школа №5 города Белогорск» (45%), МАОУ «Школа
№10 города Белогорск» (27%), МАОУ «Школа №200» (42%).
Максимальное количество баллов, которое можно было получить за
выполнение работы – 22 балла. По городу среднее общее количество
баллов по истории – 12,74.
По общеобразовательным организациям:
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Образовательная организация
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»
МАОУ «Школа №3 города Белогорск»
МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
МАОУ «Школа №5 города Белогорск»
МАОУ «Школа №10 города Белогорск»
МАОУ «Школа №11 города Белогорск»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
По муниципалитету

Таблица 26
средний общий
балл (макс.29)
11,48
13,50
11,50
11,80
11,98
16,00
14,20
12,16
12,74
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Выше городского показателя средний общий балл по истории в МАОУ
«Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №11 города
Белогорск», МАОУ СШ №17.
Рекомендовано:

провести подробный анализ результатов тестирования с определением
проблем и путей их решения;

организовать индивидуальную и дифференцированную работу с
обучающимися, получившими неудовлетворительные оценки по
результатам тестирования.
Всероссийские проверочные работы 2019
Проведение всероссийских проверочных работ (далее – ВПР)
направлено на обеспечение единства образовательного пространства
Российской
Федерации
и
поддержки
введения
Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) за счет предоставления
образовательным организациям единых проверочных материалов и единых
критериев оценивания учебных достижений.
Цель проведения всероссийских проверочных работ: оценить уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х, 11-х
классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.
Нормативно-правовое обеспечение ВПР:

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 07.02.2019 № 104 «О внесении изменений в график проведения
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в
форме национальных исследований качества образования и всероссийских
проверочных работ в 2019 году, утвержденный приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.01.2019 № 84 «О
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций в 2019 году»;

Правила
осуществления
мониторинга
системы
образования,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05
августа 2013 года № 662;

приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования»;

приказ МКУ КОДМ г. Белогорск от 27.02.2019 № 127 «Об участии
общеобразовательных организаций во Всероссийских проверочных работах».
ВПР проводились в соответствии с графиком, утвержденным приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Классы

Дата

4-е

15-19.04.2019
22-26.04.2019
22-26.04.2019
16.04.2019

5-е

Предмет
русский язык
математика
окружающий мир
история

Таблица 27
Количество
участников
764
778
779
798
74
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18.04.2019
23.04.2019
25.04.2019
09.04.2019
11.04.2019
16.04.2019
18.04.2019
23.04.2019
25.04.2019
04.04.2019
09.04.2019
11.04.2019
16.04.2019
18.04.2019
23.04.2019
11.04.2019
02.04.2019
04.04.2019
09.04.2019
16.04.2019

6-е

7-е

10-е
11-е

18.04.2019

биология
математика
русский язык
география
история
биология
обществознание
русский язык
математика
обществознание
русский язык
биология
география
математика
физика
география
история
биология
физика
иностранный язык
(английский)
химия

ЗА 2019
ГОД

767
768
789
577
686
682
652
659
671
216
234
29
179
178
98
31
51
49
98
65
38

Результаты ВПР 4-х классах
Русский язык
В ВПР по русскому языку приняли участие 764 обучающихся 4-х
классов общеобразовательных организаций города Белогорск.
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск – 95,7%

Амурская область – 94,3%

Россия – 95,4%
95,7

% Успеваемости

96

95,4

95,5
95

94,3

94,5
94
93,5
По городу Белогорск

По области

По России
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Успеваемость по результатам ВПР в ОО города
100
Белогорск 100 99,12
95,9

94,5
91,5

92,8

95,7

92,4

100% успеваемость в МАОУ «Школа №3 города Белогорск» и МАОУ
«Школа №11 города Белогорск». Самый низкий процент успеваемости в
МАОУ «Школа №4 города Белогорск» - 91,5%.
Качество знаний составило:

город Белогорск – 65%

Амурская область – 64,8%

Россия – 69,6%

% качества знаний 69,6
70

65

64,8

65
60
По городу
Белогорск

По области

По России
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Качество знаний по результатам ВПР в ОО
города Белогорск
79,6

78,7
80
70

63,3

62,9

59,8

60,3

60

65
58,4

54,4

50
40
30
20
10
0

Самый низкий процент качества знаний в МАОУ «Школа №10 города
Белогорск» - 54,4%. Хорошие результаты показали обучающиеся МАОУ
«Школа №200» и МАОУ «Школа №11 города Белогорск».
Отметку «5» по русскому языку получили – 16% обучающихся
ОО города Белогорск (по области – 20%, по России – 22,7%).

Выполнили работу на "5"
27,2

30
25
20
15
10
5
0

21

26,5

19,3
15

6,4

8,5

16

6,3

Не справились с работой – 4,3% обучающихся (по области – 5,7%, по
России – 4,6%).
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Не справились с работой
8,5
7,2

5,5

7,6

4,1
0
0

4,3

0,88

Наибольший процент не справившихся с работой в МАОУ «Школа №4
города Белогорск» - 8,5%.
Распределение групп баллов по русскому языку в % соотношении
Таблица 28
«2»
«3»
«4»
«5»
Приняли участие
Образовательная организация
в тестировании
%
%
%
%
МАОУ «Гимназия №1»
МАОУ «Школа №3»
МАОУ «Школа №4»
МАОУ «Школа №5»
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
по городу Белогорск

109
62
117
83
79
103
113
98
764

5,5
0
8,5
7,2
7,6
0
0,88
4,1
4,3

31,2
37,1
31,6
32,5
38
21,4
40,7
16,3
30,8

56,9
41,9
51,3
41
48,1
51,5
43,4
53,1
49

6,4
21
8,5
19,3
6,3
27,2
15
26,5
16

Результаты выполнения проверочной работы по русскому языку в 4-х
классах общеобразовательных организаций города Белогорска показали на
существование проблемы с чтением и анализом текста. По блоку заданий на
анализ текста были получены самые низкие показатели. Выявлены трудности
в определении темы и главной мысли текста, составлении плана текста, а
также объяснении значения использованного в тексте слова. Последнее
свидетельствует о небольшом словарном запасе значительной доли
четвероклассников. Затруднения вызвало задание, в котором по заданной
схеме требовалось найти слово в предложении из заданного текста.
Наиболее высокие результаты отмечаются для заданий на
воспроизведение фактических знаний и их применение в типовых учебных
ситуациях («Знание»). Самые низкие результаты – для заданий на
объяснения, обоснования и решение проблем («Рассуждение»).
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Математика
ВПР по математике в 4-х классах писали 778 обучающихся
общеобразовательных организаций города Белогорск.
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск – 97,7%

Амурская область – 96,8%

Россия – 97,6%

% Успеваемости
97,7

97,6

98
97,5
97
96,5
96

96,8

Город Белогорск

Амурская область

Россия

Успеваемость по результатам ВПР в ОО города
100
Белогорск 100
100
98,3

99

97,6

98
97

96,3

95,8

98

97,7

96,4

96
95
94
93

Успеваемость 100% в МАОУ «Школа №3 города Белогорск» и МАОУ
«Школа №11 города Белогорск». Самый низкий процент успеваемости в
МАОУ «Гимназия №4 города Белогорск» - 95,8.
Качество знаний составило:

город Белогорск – 72,9%

Амурская область – 74,9%

Россия – 79%
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% качества знаний
79
80

74,9

78
72,9

76
74
72
70
68

город Белогорск

Амурская область

Россия

Качество знаний по результатам ВПР в ОО города Белогорск
86,3

90
80
70

85,2

78,6
71,8
66,9

72,9

69,4
63,1

63

60
50
40
30
20
10
0

Самый высокий показатель качества знаний в МАОУ «Школа №11
города Белогорск»- 86,3% и МАОУ «Школа №200» - 85,2; самый низкий в
МАОУ СШ №17 - 63% и МАОУ «Школа №10 города Белогорск»- 63,1%.
Отметку «5» по математике получили – 26,5% обучающихся города
Белогорск (по области – 30,2%, по России –35,5%).
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Выполнили работу на "5"
49
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

40,6

35,9
27,4
16,9

12,8

26,5
19

15,5

Не справились с работой по математике – 2,3 % обучающихся (по
области – 3,2%, по России – 2,4%).

Не справились с работой
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,2

3,7

3,6
2,4
1,7

2,3

2

0
0

Наибольший процент обучающихся, не справившихся с работой по
математике, в МАОУ «Школа №4 города Белогорск» - 4,2%.
Распределение групп баллов по математике в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Гимназия №1»
МАОУ «Школа №3»
МАОУ «Школа №4»
МАОУ «Школа №5»
МАОУ «Школа №10»

Приняли участие в
тестировании
109
64
118
84
84

«2»
%
3,7
0
4,2
3,6
2,4

«3»
%
29,4
28,1
26,3
17,9
34,5

Таблица 29
«4»
«5»
%
%
54,1
12,8
35,9
35,9
52,5
16,9
51,2
27,4
47,6
15,5
81
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МАОУ «Школа №11»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
по городу

102
116
101
778

0
1,7
2
2,3

13,7
35,3
12,9
24,8

ЗА 2019
ГОД

37,3
44
44,6
46,4

49
19
40,6
26,5

Результаты выполнения проверочной работы по математике в 4-х
классах показали, что у обучающихся 4-х классов хорошо развиты умения
выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями,
работать с таблицами, представлять, анализировать и интерпретировать
данные, использовать начальные математические представления для
описания окружающих предметов, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.
Результаты ВПР показали на наличие ряда проблем в математической
подготовке обучающихся, в том числе:
 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая
навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления
выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки
правильности полученного ответа и его проверки;
 недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические
задачи;
 слабое развитие навыков проведения логических рассуждений.
Окружающий мир
Во всероссийских проверочных работах по окружающему миру приняли
участие 779 обучающихся 4-х классов.
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск – 98,8%

Амурская область – 98,8%

Россия – 99,06%

% Успеваемости
99,06
99,1
99
98,9

98,8

98,8

98,8
98,7
98,6
Город Белогорск

Амурская область

Россия
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Успеваемость по результатам ВПР в ОО
города Белогорск
100

100

100
99,5
99
98,5
98
97,5
97
96,5
96
95,5

100

100
98,8
97,7

97,5

98,8

97,1

Успеваемость 100% в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ
«Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №11 города Белогорск» и
МАОУ СШ №17. Самый низкий процент успеваемости в МАОУ «Школа
№200» - 97,1%.
Качество знаний составило:

город Белогорск – 75,5%

Амурская область – 72,8%

Россия – 78,9%

% качества знаний
78,9
80
78
76
74
72
70
68

75,5
72,8

город Белогорск

Амурская область

Россия
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Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск87,9
86,6
86,3
70

65,6

75,5

72,3

67,6

62,8

Самый высокий показатель качества знаний в МАОУ «Школа №11
города Белогорск» - 87,9%; самый низкий в МАОУ «Школа №10 города
Белогорск» - 62,8%.
Отметку «5» по окружающему миру получили – 20,2% обучающихся
города Белогорск (по области – 17,7%, по России –23,3%).

Выполнили работу на "5"
37,4
40
35
30
25
20
15
10
5
0

30,8
24,8
16,9

17,2
9,2

16,7

20,2

7

Не справились с работой по окружающему миру – 1,2% обучающихся
(по области – 1,2%, по России – 0,94%).
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Не справились с работой
2,9
2,5

0

0

0

2,3
1,2

0

1,2

Наибольший процент обучающихся, не справившихся с работой по
окружающему миру, в МАОУ «Школа №200» - 2,9%.
Распределение групп баллов по окружающему миру в % соотношении
Таблица 29
«2»
«3»
«4»
«5»
Образовательная
Приняли участие в
организация
тестировании
%
%
%
%
МАОУ «Гимназия №1»
109
0
13.8
61.5
24.8
МАОУ «Школа №3»
64
0
34.4
48.4
17.2
МАОУ «Школа №4»
120
2.5
27.5
60.8
9.2
МАОУ «Школа №5»
83
1.2
26.5
55.4
16.9
МАОУ «Школа №10»
86
2.3
34.9
55.8
7
МАОУ «Школа №11»
99
0
12.1
50.5
37.4
МАОУ СШ №17
114
0
32.5
50.9
16.7
МАОУ «Школа №200»
104
2.9
10.6
55.8
30.8
по городу
779
1,2
23,4
55,3
20,2

Итоги выполнения проверочной работы в 4-х классах показали наличие
ряда проблем в подготовке обучающихся по предмету «Окружающий мир»:
− слабую сформированность навыков самоконтроля, в том числе
навыков внимательного прочтения текста задания, сопоставления
выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки
правильности полученного ответа и его проверки;
− проблемы в формировании системообразующих понятий,
развивающихся в дальнейшем при изучении естественнонаучных предметов
(биологии, географии, химии, физики);
− недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения
дальнейшего обучения, а также использования в повседневной жизни умений
сравнивать и оценивать размеры объектов окружающего мира, решать
практические задачи, требующие анализа ситуации и сравнения различных
вариантов.
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Результаты ВПР в 5-х классах
Русский язык
Во всероссийских проверочных работах по русскому языку приняли
участие 789 обучающихся 5-х классов.
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск – 92%

Амурская область – 85%

Россия –86,5%

% Успеваемости
92
95
86,5
85

90
85
80
Город Белогорск

Амурская область

Россия

Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
95,9
98
96
94
92
90
88
86
84

92,5

92,6
88,5

91,3

96,4
92,6

92

88,4

Успеваемость 100% в 5-х классах по русскому языку не показала ни одна
общеобразовательная организация. В МАОУ «Школа №5 города Белогорск»
и МАОУ «Школа №3 города Белогорск» самый низкий процент
успеваемости.
Качество знаний составило:

город Белогорск – 47,8%

Амурская область – 41,8%

Россия – 49,9%
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% качества знаний
49,9
47,8
50
41,8

45
40
35
город Белогорск

Амурская область

Россия

Качество знаний по результатам ВПР в ОО
города Белогорск
60,8

58,1
41

40,4

46,6

55,3

47,1

47,8

32,6

Самый высокий показатель качества знаний в МАОУ «Гимназия №1
города Белогорск»- 60,8%, самый низкий в МАОУ «Школа №10 города
Белогорск» - 32,6%.
Отметку «5» по русскому языку получили – 12,4% обучающихся
города Белогорск (по области – 10%, по России –14,7%).
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Выполнили работу на "5"
17,6
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17,6

15

14

14

12,4

8
4,9

4,3

Не справились с работой по русскому языку в 5-х классах– 8%
обучающихся (по области – 15%, по России – 13,5%).

Не справились с работой
12
10
8
6
4
2
0

11,5
7,5

11,6
8,7

7,4

9,5
7,4

8

3,6

Наибольший процент обучающихся, не справившихся с работой по
русскому языку, в МАОУ «Школа №5 города Белогорск» - 21,4% и МАОУ
«Школа №3 города Белогорск» - 11,5%.
Распределение групп баллов по русскому языку в % соотношении
Таблица 30
Приняли
«2»
«3»
«4»
«5»
Образовательная
участие в
организация
%
%
%
%
тестировании
МАОУ «Гимназия №1»

107

7.5

31.8

45.8

15

МАОУ «Школа №3»

61

11.5

47.5

36.1

4.9

МАОУ «Школа №4»

136

7.4

52.2

22.8

17.6

МАОУ «Школа №5»

86

11.6

41.9

32.6

14
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МАОУ «Школа №10»

92

8.7

58.7

28.3

4.3

МАОУ «Школа №11»

74

9.5

32.4

40.5

17.6

МАОУ СШ №17

112

3.6

41.1

47.3

8

МАОУ «Школа №200»

121

7.4

45.5

33.1

14

по городу

789

8

44,2

35,4

12,4

Результаты выполнения проверочной работы по русскому языку в 5-х
классах показали: При выполнении задания, оценивающего традиционное
правописное умение обучающихся правильно списывать осложнённый
пропусками орфограмм и пунктограмм текст, максимальный балл по
критерию соблюдение орфографических норм получили 53% обучающихся.
По критерию соблюдение пунктуационных норм – 53%; по критерию
правильность списывания текста – 88%.
Наиболее успешно выполнены задания: умение распознавать
правильную орфоэпическую норму современного русского литературного
языка, определение частей речи в предложении, умение находить к слову
антоним с опорой на указанный в задании контекст.
Трудности возникли при выполнении заданий, проверяющих ряд
предметных умений: учебно-языковое опознавательное умение обучающихся
(опознавать прямую речь и слова автора, обращение, сложное предложение);
умение применять синтаксическое знание в практике правописания;
пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе
письма; объяснять выбор написания.
При выполнении задания: определили предложение, в котором
необходимо поставить знаки препинания - 53% обучающихся выполнили
верно, а объяснили свой выбор (указали, что данный оборот – это
обращение) лишь 42%.
При выполнении задания: определили предложение, в котором
необходимо поставить знаки препинания - 52% обучающихся выполнили
верно, а объяснили свой выбор (указали, что в предложении две
грамматических основы/сложное предложение) лишь 41%.
С заданием: умение распознавать и формулировать основную мысль
текста в письменной форме, справились 43% обучающихся.
Математика
В ВПР по математике приняли участие 768 обучающихся 5-х классов
образовательных организаций города Белогорск.
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск – 91,7%

Амурская область – 85,2%

Россия – 88,4%
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% Успеваемости
91,7
95

88,4
85,2

90
85
80
Город Белогорск

Амурская область

Россия

Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

84,5

95,1

90

0

97,2

90,8

92

91,7

0

Успеваемость 100% в 5-х классах по математике не показала ни одна
образовательная организация. В МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»
самый низкий процент успеваемости – 84,5%. Результаты МАОУ «Школа
№4 города Белогорск» и МАОУ «Школа №11 города Белогорск»
отсутствуют, так как при заполнении формы с результатами в данных ОО
указано, что некоторые задания не оценивались, поскольку относятся к
непройденной теме.
Качество знаний составило:

город Белогорск – 49,6%

Амурская область –44,2%

Россия – 54,2%
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% качества знаний
54,2

49,6

60

44,2

50
40
30
20
10
0
город Белогорск

Амурская область

Россия

Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
61,2

57,8
45,1

52,8

49,6

39,1

30

0

0

Самый высокий показатель качества знаний в МАОУ «Гимназия №1
города Белогорск» - 61,2%, самый низкий в МАОУ «Школа №3 города
Белогорск» - 30%.
Результаты МАОУ «Школа №4 города Белогорск» и МАОУ «Школа
№11 города Белогорск» отсутствуют, так как при заполнении формы с
результатами в данных ОО указано, что некоторые задания не оценивались,
поскольку относятся к непройденной теме.
Отметку «5» по математике получили – 13,6% обучающихся города
Белогорск (по области – 13,8%, по России –20,6%).
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Выполнили работу на "5"
25
20
15
10
5
0

20,4
14,6

13,8

16,8

13,6

6,9

3,3

0

0

Не справились с работой по математике в 5-х классах– 8,3%
обучающихся (по области – 14,8%, по России – 11,6%).
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15,5

Не справились с работой
10
9,2
4,9

8

0
0

8,3

2,8

Наибольший процент обучающихся, не справившихся с работой по
математике, в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» - 15,5%.
Результаты МАОУ «Школа №4 города Белогорск» и МАОУ «Школа
№11 города Белогорск» отсутствуют, так как при заполнении формы с
результатами в данных ОО указано, что некоторые задания не оценивались,
поскольку относятся к непройденной теме.
Распределение групп баллов по математике в % соотношении
Таблица 31
Приняли участие в
тестировании

«2»

«3»

«4»

«5»

%

%

%

%

МАОУ «Гимназия №1»

103

15.5

23.3

40.8

20.4

МАОУ «Школа №3»

60

10

60

26.7

3.3

МАОУ «Школа №4»

136

Образовательная
организация

92

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

МАОУ «Школа №5»

82

4.9

50

30.5

14.6

МАОУ «Школа №10»

87

9.2

51.7

32.2

6.9

МАОУ «Школа №11»

66

МАОУ СШ №17

109

2.8

39.4

44

13.8

МАОУ «Школа №200»

125

8

39.2

36

16.8

768

8,3

42

36

13,6

по городу

Результаты выполнения проверочной работы по математике в 5-х
классах показали: наличие ряда проблем в математической подготовке
пятиклассников, в том числе:
−
недостаточный уровень развития навыков выполнения
элементарных арифметических действий, в том числе соблюдения порядка
арифметических действий;
−
невысокий уровень сформированности умения решать текстовые
задачи и задачи практического содержания, анализируя числовые данные и
проводя рассуждения либо используя стандартные методы, сравнивать
результаты вычислений и выбирать из них оптимальный вариант;
−
слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;
−
низкий уровень сформированности навыков геометрического
конструирования, умения анализировать чертеж.
Биология
Всероссийские проверочные работы по биологии писали 767
обучающихся 5-х классов общеобразовательных организаций города
Белогорск.
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:
 город Белогорск –96,6%
 Амурская область –96,3%
 Россия – 97,1%

% Успеваемости
97,1
97,5

96,6

97

96,3

96,5
96
95,5
Город Белогорск

Амурская область

Россия
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Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
100

100

100
97,6

97,1

96,6
94,3

93,6

93,4

Успеваемость 100% в 5-х классах по биологии показали МАОУ
«Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 города Белогорск»,
МАОУ СШ №17. Самый низкий процент успеваемости в МАОУ «Школа
№200»– 93,4% и МАОУ «Школа №4 города Белогорск» - 93,6%.
Качество знаний составило:

город Белогорск – 54,5%

Амурская область –55,9%

Россия –60,8%

% качества знаний
60,8
62
60
58

55,9
54,5

56
54
52
50
город Белогорск

Амурская область

Россия
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Качество знаний по результатам ВПР в ОО
города Белогорск
62,1
55,2

58,9
47,5

56,9

52,9

54,5

51,6

46,4

Самый высокий показатель качества знаний в МАОУ «Гимназия №1
города Белогорск» - 62,1%, самый низкий в МАОУ «Школа №10 города
Белогорск» - 46,4%.
Отметку «5» по биологии получили – 10% обучающихся города
Белогорск (по области – 10,2%, по России –13,8%).

Выполнили работу на "5"
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14,9
9,7

8,5
6,9

9,8

10

9,2

10
8,2

Не справились с работой по биологии в 5-х классах– 3,4 %
обучающихся (по области – 3,7%, по России – 2,9%).
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Не справились с работой
7
6
5
4
3
2
1
0

6,4

6,6

5,7
2,9
2,4
0

3,4

0
0

Наибольший процент обучающихся, не справившихся с работой по
биологии, в МАОУ «Школа №200» - 6,6%, МАОУ «Школа №4 города
Белогорск» - 6,4%.
Распределение групп баллов по биологии в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Гимназия №1»
МАОУ «Школа №3»
МАОУ «Школа №4»
МАОУ «Школа №5»
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
по городу

Таблица 32
«4»
«5»

Приняли участие в
тестировании

«2»

«3»

%

%

%

%

103
58
141
82
82
70
109
122
767

2.9
0
6.4
0
2.4
5.7
0
6.6
3,4

35
44.8
34.8
52.4
51.2
41.4
43.1
41.8
42,1

52.4
48.3
44
39
36.6
42.9
47.7
43.4
44,5

9.7
6.9
14.9
8.5
9.8
10
9.2
8.2
10

Анализ результатов выполнения проверочной работы по биологии в 5-х
классах показал, что обучающиеся овладели базовыми знаниями содержания
предмета биологии в 5 классе и динамика выполнения заданий в целом
соответствует общероссийским показателям. Можно считать достаточным
усвоение на базовом уровне следующих элементов содержания:

умение определять на рисунке основные части (органы, системы
органов) биологического объекта;

знание биологических объектов, представленных в таблице и, умение
определять их по внешнему виду, понимание сферы практического
использования в деятельности человека;

умение находить недостающую информацию для описания важнейших
природных зон;
 анализ профессий, связанных с применением биологических знаний.
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Перечень элементов содержания, усвоение которых обучающимися 5-х
классов нельзя считать достаточным:
 умение соотнести части биологического объекта с выполняемой функцией;
 знание приёмов выращивания, размножения растений и ухода за ними;
 умение анализировать статистические данные, представленные в таблице;

умение анализировать текст биологического содержания на предмет
выявления в нём необходимой информации и сравнивать биологические
объекты по заданному плану;

соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное
отношение к природе. Охрана биологических объектов.
История
Всероссийские проверочные работы по истории писали 798
обучающихся 5-х классов.
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск – 94,1%

Амурская область – 92,4%

Россия – 92,1%

% Успеваемости
94,1
95
94
93
92
91

92,4

Город Белогорск

92,1

Амурская область

Россия

Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
94,3

100

96,6
82,2

93,5

97,4

98,3

96,8

94,1
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Успеваемость 100% в 5-х классах по истории в МАОУ «Школа №3
города Белогорск». Самый низкий процент успеваемости в МАОУ «Школа
№4 города Белогорск»– 82,2%.
Качество знаний составило:

город Белогорск – 49,1%

Амурская область – 49,9%

Россия – 53%

% качества знаний
53
49,9

49,1

город Белогорск

Амурская область

Россия

Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
65,6
59,7

56,6

55,4
50

49,1

43,6

40,6
28,1

Самый высокий показатель качества знаний в МАОУ «Школа №200» 65,6%, самый низкий в МАОУ «Школа №4 города Белогорск» - 28,1%.
Отметку «5» по истории получили – 8% обучающихся города
Белогорск (по области – 13,3%, по России –15,7%).
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Выполнили работу на "5"
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16,8
10,5

9,7

7,6

5,7

3,7

8

7

3,4

Не справились с работой по истории в 5-х классах– 5,9 % обучающихся
(по области – 7,6%, по России – 7,9%).

Не справились с работой
17,8

5,7

6,5
0

3,4

2,6

5,9
1,7

3,2

Наибольший процент обучающихся, не справившихся с работой по
истории в МАОУ «Школа №4 города Белогорск» - 17,8%, в МАОУ «Школа
№3 города Белогорск» не справившихся с работой нет.
Распределение групп баллов по истории в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Гимназия №1»
МАОУ «Школа №3»
МАОУ «Школа №4»

Приняли участие в
тестировании
106
62
135

«2»
%
5.7
0
17.8

«3»
%
53.8
40.3
54.1

Таблица 33
«4»
«5»
%
%
34.9
5.7
50
9.7
24.4
3.7
99
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МАОУ «Школа №5»
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
по городу

87
92
76
115
125
798

3.4
6.5
2.6
1.7
3.2
5,9

52.9
38
47.4
41.7
31.2
45

40.2
47.8
39.5
49.6
48.8
41,1

ЗА 2019
ГОД

3.4
7.6
10.5
7
16.8
8

Результаты выполнения проверочной работы по истории в 5-х классах
показали: 77% обучающихся умеют создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности. Умеют использовать историческую карту как источник
информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего
мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших
событий. Смысловое чтение. Умеют проводить поиск информации в
отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира.
67% обучающихся умеют создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию.
Результаты ВПР в 6-х классах
Русский язык
Всероссийские проверочные работы по русскому языку писали 659
обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций города
Белогорск.
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск - 88,3%

Амурская область – 82,9%

Россия – 83,4%
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% Успеваемости
88,3
90
88
86

83,4

82,9

84
82
80
Город Белогорск

Амурская область

Россия

Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
100
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

78,7

98

88,3

93,3

93,3

97,1

91,7

88,3

Успеваемость 100% в МАОУ «Школа №3 города Белогорск». Самый
низкий процент успеваемости в МАОУ «Гимназия №4 города Белогорск» 78,7.
Качество знаний составило:

город Белогорск – 44,7%

Амурская область – 42,8%

Россия – 44,5%
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% качества знаний
48
40,2

38,1

50
40
30
20
10
0
город Белогорск

Амурская область

Россия

Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
55,8

45,9
34

45,5

48,4

44

47,3

44,7

37,5

Самый высокий показатель качества знаний в МАОУ СШ №17» 55,8%, самый низкий в МАОУ «Школа №1города Белогорск» - 34%.
Отметку «5» по русскому языку получили – 9% обучающихся города
Белогорск (по области – 9,1 %, по России – 10,1%).
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Выполнили работу на "5"
14,7

16
14

10,6

12

9,6

9,3

10
8

9
7,4

6,7

5,4

5,2

6
4
2
0

Не справились с работой по русскому языку в 6-х классах – 11,7%
обучающихся города Белогорск (по области – 17,1%, по России – 16,6%).

Не справились с работой
30

26

25

21,3

20
11,7

15

6,7

10
5

11,7
8,3

6,7
2,9

0

0

Наибольший процент обучающихся, не справившихся с работой по
русскому языку в 6-х классах в МАОУ «Школа №4 города Белогорск» - 26%,
в МАОУ «Школа №3 города Белогорск» не справившихся с работой нет.
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Распределение групп баллов по русскому языку в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Гимназия №1»
МАОУ «Школа №3»
МАОУ «Школа №4»
МАОУ «Школа №5»
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
по городу

Таблица 34
«4»
«5»

Приняли участие в
тестировании

«2»

«3»

%

%

%

%

94
37
104
77
60
75
104
108
659

21.3
0
26
11.7
6.7
6.7
2.9
8.3
11,7

44.7
54.1
36.5
42.9
45
49.3
41.3
44.4
43,7

26.6
40.5
27.9
40.3
41.7
29.3
45.2
38
35,7

7.4
5.4
9.6
5.2
6.7
14.7
10.6
9.3
9

Результаты выполнения проверочной работы по русскому языку в 6-х
классах показали, что наиболее успешно выполнены задания: умение
обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа слова, умение
распознавать орфоэпические нормы русского литературного языка, умение
опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными
существительными в именительном падеже.
В 2019 году задания выполнены лучше. Верно смогли объяснить
значение слова 64% обучающихся. Увеличился процент детей, которые
самостоятельно составили предложение, в контексте которого данное
многозначное слово употреблено в другом значении – 43%. Положительная
динамика наблюдается и при выполнении задания: распознать
стилистическую окраску слова, выполнили верно - 53%, синоним к данному
слову правильно подобрали 57% обучающихся. При выполнении задания:
определить предложение, в котором необходимо поставить тире - 79%
обучающихся выполнили верно, а объяснили свой выбор (указали, что в
предложении подлежащее и сказуемое выражены именем существительным
в именительном падеже) лишь 45%.
Математика
Всероссийские проверочные работы по математике писали 671
обучающихся 6-х классов города Белогорск.
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск - 91,7%

Амурская область – 86,6%

Россия – 88,6%
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% Успеваемости
91,7
88,6

86,6

95
90
85
80
Город Белогорск

Амурская
область

Россия

Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

88,7

97,4

87,2

92,5

100

96,9

97,2

91,7

75,2

Успеваемость 100% в 6-х классах по математике в МАОУ «Школа
№11 города Белогорск». Самый низкий процент успеваемости в МАОУ
«Школа №4 города Белогорск»– 75,2%.
Качество знаний составило:

город Белогорск – 48,3%

Амурская область – 40,7%

Россия – 48,2%

% качества знаний
48,3

48,2

50
40,7

45
40
35
город Белогорск

Амурская область

Россия
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Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
59,8

57,9

58,5
50,8

49

48,1

48,3

31,2
23,1

Самый высокий показатель качества знаний в МАОУ «Гимназия №1
города Белогорск» - 59,8%, самый низкий в МАОУ «Школа №3 города
Белогорск» - 23,1%.
Отметку «5» по математике получили – 10,9% обучающихся города
Белогорск (по области – 7,5%, по России –9,4%).

Выполнили работу на "5"
24,7
17,1
7,3
2,6

9,1

10,9
7,5

6,1

8,3

Не справились с работой по математике в 6-х классах – 8,3%
обучающихся города Белогорск (по области – 13,4%, по России – 11,4%).
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Не справились с работой
24,8
25
20
15
10
5
0

11,3

12,8
8,3

7,5
2,6

3,1

0

2,8

Наибольший процент обучающихся, не справившихся с работой по
математике в 6-х классах в МАОУ «Школа №4 города Белогорск» - 24,8%, в
МАОУ «Школа №3 города Белогорск» не справившихся с работой нет.
Распределение групп баллов по математике в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Гимназия №1»
МАОУ «Школа №3»
МАОУ «Школа №4»
МАОУ «Школа №5»
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»
по городу

Приняли участие в
тестировании
97
39
109
77
67
76
98
108
671

«2»
%
11.3
12.8
24.8
2.6
7.5
0
3.1
2.8
8,3

«3»
%
28.9
64.1
44
39
41.8
42.1
48
49.1
43,4

Таблица 35
«4»
«5»
%
%
35.1
24.7
20.5
2.6
23.9
7.3
49.4
9.1
43.3
7.5
40.8
17.1
42.9
6.1
39.8
8.3
37,4
10,9

Результаты выполнения проверочной работы по математике в 6-х
классах показали: Результаты проверочной работы показали наличие ряда
проблем в математической подготовке шестиклассников, в том числе:
−
недостаточный уровень сформированности умения находить
значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и
смешанными числами, содержащего скобки;
−
недостаточный уровень владения понятием «модуль числа»;
−
недостаточный уровень решения несложных логических задач;
−
недостаточный уровень сформированности умения решать
текстовые задачи на проценты;
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−
низкий уровень решения заданий высокого уровня сложности,
направленного на проверку логического мышления, умения проводить
математические рассуждения.
Биология
Всероссийские проверочные работы по биологии писали 682
обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций города
Белогорск.
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск -94,4%

Амурская область – 92,5%

Россия – 93,2%

% Успеваемости
94,4
95
94
93
92
91

93,2

92,5

Город Белогорск

Амурская область

Россия

Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
96
100

100

97,2

96,1

88,4

82,3

99,02

95,4

94,4

50
0

Успеваемость 100% в 6-х классах по биологии в МАОУ «Школа №3
города Белогорск». Самый низкий процент успеваемости в МАОУ «Школа
№11 города Белогорск»– 82,3%.
Качество знаний составило:

город Белогорск –51,5%

Амурская область – 48,8%
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Россия – 57%

% качества знаний
57
60

51,5

55

48,8

50
45
40
город Белогорск

Амурская область

Россия

Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
66,7
58,9

58,3
54
49

57,8
51,5

49,2

19

Самый высокий показатель качества знаний в МАОУ «Школа №3
города Белогорск» - 66,7%, самый низкий в МАОУ «Школа №11 города
Белогорск» - 19%.
Отметку «5» по биологии получили – 5,6% обучающихся города
Белогорск (по области – 6,1%, по России – 12,3%).
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Выполнили работу на "5"
11,8
7,7
5

6,6

6,4

5,6

4,6
1,4

0

Не справились с работой по биологии в 6-х классах – 5,6%
обучающихся (по области – 7,5%, по России – 6,8%).

Не справились с работой
17,7
11,6
4

2,8

4,6

3,9

5,6

0,98

0

Наибольший процент обучающихся, не справившихся с работой по
биологии в 6-х классах в МАОУ «Школа №11 города Белогорск» - 17,7%, в
МАОУ «Школа №3 города Белогорск» не справившихся с работой нет.
Распределение групп баллов по биологии в % соотношении
Таблица 36

МАОУ «Гимназия №1»

100

«2»
%
4

МАОУ «Школа №3»

39

0

33.3

59

7.7

МАОУ «Школа №4»

108

2.8

38.9

53.7

4.6

МАОУ «Школа №5»

76

3.9

42.1

47.4

6.6

Образовательная
организация

Приняли участие в
тестировании

«3»
%
47

«4»
%
44

«5»
%
5
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МАОУ «Школа №10»

69

11.6

39.1

47.8

1.4

МАОУ «Школа №11»

79

17.7

63.3

19

0

МАОУ СШ №17

102

0.98

40.2

47.1

11.8

МАОУ «Школа №200»

109

4.6

37.6

51.4

6.4

по городу

682

5,6

43

45,9

5,6

Анализ результатов ВПР по биологии в 6-х классах показал, что
обучающиеся овладели базовыми знаниями содержания предмета биологии в
6 классе и динамика выполнения заданий в целом соответствует
общероссийским показателям. Можно считать достаточным усвоение на
базовом уровне следующих элементов содержания:
 умение различать на рисунке представителей основных групп организмов;

знание устройства оптических приборов и умение ими пользоваться,
оценивать изображения, получившееся в результате наблюдения;
 умение различать биологические объекты и их части;
 проводить анализ виртуального эксперимента.
География
Всероссийские проверочные работы по географии писали 577
обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций города
Белогорск.
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:
 город Белогорск - 95,3%
 Амурская область – 94,6%
 Россия – 96,1%

% Успеваемости
96,1
96,5
96
95,5
95
94,5
94
93,5

95,3
94,6

Город Белогорск

Амурская область

Россия
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Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
100
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82

98,2

96

96,3

94,8

95,3

92,8
89,3

Успеваемость 100% в 6-х классах по географии в МАОУ «Школа №3
города Белогорск». Самый низкий процент успеваемости в МАОУ «Школа
№5 города Белогорск» – 89,3%.
Качество знаний составило:

город Белогорск – 48,7%

Амурская область – 48,4%

Россия – 54,3%

% качества знаний
54,3
56
54
52

48,7

48,4

50
48
46
44
город Белогорск

Амурская область

Россия
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Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
64,2

47,6

44,7

49,4

44

51,8

48,7

27,5

Самый высокий показатель качества знаний в МАОУ «Школа №4
города Белогорск» - 64,2%, самый низкий в МАОУ «Школа №10 города
Белогорск» - 27,5%.
Отметку «5» по географии получили – 6,6% обучающихся города
Белогорск (по области – 7,8%, по России – 10,1%).

Выполнили
работу на "5"
18,3
7,9

6,5

4
1,3

6,6
4,6

0

Не справились с работой по географии в 6-х классах – 4,7%
обучающихся города Белогорск (по области – 5,4%, по России – 3,9%).
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Не справились с работой
12
10
8
6
4
2
0

10,7
7,2
5,2

4

3,7

4,7

1,8
0

Наибольший процент обучающихся, не справившихся с работой по
географии в МАОУ «Школа №5 города Белогорск» - 10,7%, в МАОУ
«Школа №3 города Белогорск» не справившихся с работой нет.
Распределение групп баллов по географии в % соотношении
Таблица 37
Образовательная
организация
МАОУ «Гимназия №1»
МАОУ «Школа №3»
МАОУ «Школа №4»
МАОУ «Школа №5»
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
МАОУ «Школа №200»
по городу

Приняли участие в
тестировании
101
38
109
75
69
77
108

«2»
%
4
0
1.8
10.7
7.2
5,2
3.7

«3»
%
48.5
55.3
33.9
45.3
65.2
45,5
44.4

«4»
%
43.6
36.8
45.9
42.7
27.5
42,9
47.2

«5»
%
4
7.9
18.3
1.3
0
6,5
4.6

577

4.7

46.6

42.1

6.6

Результаты написания ВПР по географии обучающимися 6-х классов
показали результаты выше общероссийских по следующим позициям:
- сформированность представлений о географических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом
географии;
- умения и навыки использования разнообразных географических
знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер
безопасности в случае природных стихийных бедствий;
- умение осознанно использовать речевые средства для выражения
своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения, владение
письменной речью;
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- умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Умение осознанно
использовать речевые средства для выражения своих мыслей; Практические
умения и навыки использования количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды.
Низкие достижения планируемых результатов (по сравнению с
общероссийскими) по следующим позициям:
- владение основами картографической грамотности и использования
географической карты для решения задач;
- навыки использования различных источников географической
информации для решения учебных зада;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
сформированность
представлений
и
основополагающих
теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в
пространстве и во времени;
- практические умения и навыки использования количественных и
качественных характеристик компонентов географической среды;
- сформированность представлений и теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во
времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей на разных материках и в отдельных странах;
- умение применять географическое мышление в познавательной
практике.
История
Всероссийские проверочные работы по истории писали 686
обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций города
Белогорск.
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск - 95,8%

Амурская область – 89,8%

Россия – 91,7%

% Успеваемости
95,8
100

91,7
89,8

95
90
85
Город Белогорск

Амурская область

Россия
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Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
98,1

100

100
98
96
94
92
90
88
86
84

98,2

97,4

89,5

99,02
95,8
92,5

91,4

Успеваемость 100% в 6-х классах по истории в МАОУ «Школа №3
города Белогорск». Самый низкий процент успеваемости в МАОУ «Школа
№5 города Белогорск» – 89,5%.
Качество знаний составило:

город Белогорск – 49,4%

Амурская область – 43,4%

Россия – 54,3%

% качества знаний
60

49,4

54,3
43,4

50
40
30
20
10
0
город Белогорск

Амурская область

Россия
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Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
56,7

59

56,9

55,4
51,3
42,9

49,4

41,4

38,3

Самый высокий показатель качества знаний в МАОУ «Школа №3
города Белогорск» - 59%, самый низкий в МАОУ «Школа №200» - 38,3%.
Отметку «5» по истории в 6-х классах получили – 7,3% обучающихся
города Белогорск (по области – 8,8%, по России –16,3%).

Выполнили работу на "5"
16,3

15,4
9
5,4
2,7

6,5

7,3

4,3
2

Не справились с работой по истории в 6-х классах – 4,2% обучающихся
общеобразовательных организаций города Белогорск (по области – 10,2%, по
России – 8,3%).
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Не справились с работой
10,8
12
10
8
6
4
2
0

1,9

8,6

7,8
4,2

2,6

1,8

0,98

0

Наибольший процент обучающихся, не справившихся с работой по
истории в МАОУ «Школа №5 города Белогорск» - 10,8%, в МАОУ «Школа
№3 города Белогорск» не справившихся с работой нет.
Распределение групп баллов по истории в % соотношении
Таблица 38
Приняли участие в
тестировании

«2»

«3»

«4»

«5»

%

%

%

%

МАОУ «Гимназия №1»

104

1.9

41.3

40.4

16.3

МАОУ «Школа №3»

39

0

41

43.6

15.4

МАОУ «Школа №4»

112

1.8

55.4

37.5

5.4

МАОУ «Школа №5»

74

10.8

33.8

52.7

2.7

МАОУ «Школа №10»

70

8.6

50

37.1

4.3

МАОУ «Школа №11»

78

2.6

46.2

42.3

9

МАОУ СШ №17

102

0.98

42.2

54.9

2

МАОУ «Школа №200»

107

7.5

54.2

31.8

6.5

по городу

686

4.2

46.4

42.1

7.3

Образовательная
организация

Результаты написания ВПР по истории в 6-х классах показали, что 94%
обучающихся умеют объединять предметы и явления в группы по
определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты
и явления. Раскрывать характерные, существенные черты ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений,
представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси
и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и
особенности. 91% обучающихся умеют создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
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познавательной деятельности. Использовать историческую карту как
источник информации о территории, об экономических и культурных
центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.
Обществознание
Всероссийские проверочные работы по обществознанию писали 652
обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций города
Белогорск.
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск - 94,6%

Амурская область – 92,1%

Россия – 93,3%

% Успеваемости
94,6
93,3

95
94
93
92
91
90

92,1

Город Белогорск

Амурская область

Россия

Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
100

99

100
96
93,8

95
90,2

95,8

94,4

94,6

91,8

90
85

Успеваемость 100% в 6-х классах по обществознанию в МАОУ «Школа
№3 города Белогорск». Самый низкий процент успеваемости в МАОУ
«Гимназия №1 города Белогорск» – 90,2%.
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Качество знаний составило:

город Белогорск – 56,5%

Амурская область – 50,2%

Россия – 55,3%

% качества знаний
56,5

55,3

60
50,2

55
50
45
город Белогорск

Амурская область

Россия

Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
75,8

76

56,4

53,1

52,8

52,1

55,5

56,5

44,5

Самый высокий показатель качества знаний в МАОУ «Школа №5
города Белогорск» - 76% и МАОУ «Школа №3 города Белогорск – 75,8%,
самый низкий в МАОУ «Школа №200» - 44,5%.
Отметку «5» по обществознанию в 6-х классах получили – 15,2%
обучающихся города Белогорск (по области – 11,5%, по России –15,2%).

120

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

Выполнили работу на "5"
27,3
20,9

24
18,1

14,1

9,2

15,2

11,1

3,1

Не справились с работой по обществознанию в 6-х классах – 5,4%
обучающихся города Белогорск (по области – 7,9%, по России – 6,7%).

Не справились с работой
9,8
8,2
6,2
4

5,6

4,2

0

5,4

1

Наибольший процент обучающихся, не справившихся с работой по
истории в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» - 9,8%, в МАОУ «Школа
№3 города Белогорск» не справившихся с работой нет.
Распределение групп баллов по истории в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Гимназия №1»
МАОУ «Школа №3»
МАОУ «Школа №4»
МАОУ «Школа №5»
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №200»

Таблица 39
«4»
«5»

Приняли участие в
тестировании

«2»

«3»

%

%

%

%

92
33
110
75
64
72
98
108

9.8
0
8.2
4
6.2
4.2
1
5,6

45.7
24.2
35.5
20
40.6
43.1
46.9
38.9

30.4
48.5
35.5
52
50
34.7
42.9
44.4

14.1
27.3
20.9
24
3.1
18.1
9.2
11.1
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15.2

Результаты написания ВПР по обществознанию в 6-х классах показали,
что 88% обучающихся приобрели теоретические знания и опыт применения
полученных знаний и умений для определения собственной активной
позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин. 87% обучающихся находят, извлекают и
осмысливают информацию различного характера, полученную из доступных
источников (диаграмм), систематизируют, анализируют полученные данные;
применяют полученную информацию для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными
законом
Результаты ВПР в 7-х классах
Русский язык
Всероссийские проверочные работы по русскому языку писали 234
обучающихся 7-х классов МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ
«Школа №10 города Белогорск», МАОУ «Школа №11 города Белогорск».
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск - 88%

Амурская область – 78,6%

Россия – 80,6%

% Успеваемости
88
90
85

78,6

80,6

80
75
70
Город Белогорск

Амурская область

Россия
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Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
89,7
88,8

90

88

89
88
87

86

86
85
84
МАОУ "Гимназия
№1"

МАОУ "Школа
№10"

МАОУ "Школа
№11"

По городу

Успеваемость в 7-х классах по русскому языку в МАОУ «Гимназия №1
города Белогорск» - 86%, МАОУ «Школа №10 города Белогорск» - 89,7%,
МАОУ «Школа №11 города Белогорск» - 88%.
Качество знаний составило:

город Белогорск – 30,4%

Амурская область – 33,2%

Россия – 36,3%

% качества знаний
36,3
38
33,2

36
34

30,4

32
30
28
26
город Белогорск

Амурская область

Россия
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Качество знаний по результатам ВПР в ОО
города Белогорск
41,9
50
40

20,5

30,4

26,2

30
20
10
0
МАОУ
МАОУ "Школа
"Гимназия №1"
№10"

МАОУ "Школа
№11"

По городу

В МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» качество знаний выше
средне-городского, в МАОУ «Школа №10 города Белогорск» и МАОУ
«Школа №11 города Белогорск» качество знаний ниже средне-городского.
Отметку «5» по русскому языку получили – 3% обучающихся МАОУ
«Гимназия №1 города Белогорск», «Школа №10 города Белогорск» и МАОУ
«Школа №11 города Белогорск» (по области – 4,3%, по России –5,4%).

Выполнили работу на "5"
5
5
3

2,9

4
3
2

1,2

1
0
МАОУ
"Гимназия №1"

МАОУ "Школа
№10"

МАОУ "Школа
№11"

По городу

Не справились с работой по русскому языку в 7-х классах – 12%
обучающихся МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», «Школа №10 города
Белогорск» и МАОУ «Школа №11 города Белогорск» (по области – 21,4%, по
России – 19,4%).
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Не справились с работой
14
10,3

12

11,2

МАОУ
МАОУ
"Гимназия
МАОУ
"Школа
№10"
№1"
"Школа №11"

По городу

В МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» количество не
справившихся с работой больше среднегородского.
Распределение групп баллов по русскому языку в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Гимназия №1»
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
по городу

Приняли участие в
тестировании

"2"

"3"

Таблица 40
"4"
"5"

%

%

%

%

86
68
80
234

14
10.3
11.2
12

44.2
69.1
62.5
57.7

40.7
17.6
21.2
27.4

1.2
2.9
5
3

Результаты выполнения проверочной работы по русскому языку в 7-х
классах показали необходимость совершенствования работы с текстом на
уроках русского языка и литературы в плане определения основной мысли
текста, построения последовательного плана, развития коммуникативных и
познавательных УУД.
Следует уделить особое внимание разделам синтаксис и пунктуация, а
именно умению применять знание синтаксиса в практике правописания,
соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма и
обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с
помощью графической схемы, т.к. обучающиеся зачастую верно расставляют
знаки препинания, но не могут объяснить их постановку.
Математика
Всероссийские проверочные работы по математике писали 178
обучающихся 7-х классов МАОУ «Школа №11 города Белогорск», МАОУ
«Школа №200».
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:
 город Белогорск - 94,9%
 Амурская область – 87,6%
 Россия – 91,2%
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% Успеваемости
94,9
91,2

95

87,6

90
85
80
Город Белогорск

Амурская область

Россия

Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
98,8
100
98

94,9

96
91,6

94
92
90
88
МАОУ "Школа №11"

МАОУ "Школа
№200"

По городу

Качество знаний составило:

город Белогорск – 50%

Амурская область – 42,3%

Россия – 50,8%

% качества знаний
50,8

50
60

42,3

50
40
30
20
10
0
город Белогорск

Амурская область

Россия
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Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
61,4
50
40

МАОУ "Школа
№11"

МАОУ "Школа
№200"

По городу

Отметку «5» по математике получили – 10,7% обучающихся МАОУ
«Школа №11 города Белогорск», МАОУ «Школа №200» (по области – 11,1%,
по России – 15,6%).

Выполнили работу на "5"
12,6
10,7
8,4

МАОУ "Школа №11"

МАОУ "Школа №200"

По городу

Не справились с работой по математике в 7-х классах – 5,1%
обучающихся МАОУ «Школа №11 города Белогорск», МАОУ «Школа
№200» (по области – 12,4%, по России – 8,8%).

Не справились с работой
8,4
5,1
1,2

МАОУ "Школа
№11"

МАОУ "Школа
№200"

По городу
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Распределение групп баллов по математике в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Школа №11»
МАОУ «Школа №200»
по городу

Приняли участие в
тестировании
83
95
242

«2»
%
1.2
8.4
9,5

«3»
%
37.3
51.6
60,3

Таблица 41
«4»
«5»
%
%
53
8.4
27.4
12.6
26,9
3,3

Результаты выполнения проверочной работы по математике в 7-х
классах показали наличие ряда проблем в математической подготовке
семиклассников, в том числе:
−
недостаточный уровень навыков сравнения дробных чисел,
представленных в различных формах, умения осуществлять графическую
интерпретацию рациональных чисел;
−
недостаточный уровень умения иллюстрировать реальную зависимость
по ее характеристикам, умения представить зависимость в виде графика;
−
невысокий уровень развития навыков выполнения преобразований
выражений: раскрытии скобок, приведении подобных слагаемых,
использования формул сокращенного умножения;
−
низкий уровень сформированности умения решать текстовые задачи и
задачи практического содержания, анализируя числовые данные и проводя
рассуждения либо используя стандартные методы;
−
низкий уровень оперирования на базовом уровне геометрическими
понятиями, применения геометрических фактов при решении задач,
предполагающих несколько шагов решения, умения анализировать чертеж.
Биология
Всероссийские проверочные работы по биологии писали
обучающихся 7-х классов МАОУ «Школа №11 города Белогорск».

29

Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск – 89,7%

Амурская область – 89,9%

Россия – 91,3%

% Успеваемости
91,3
91,5
91
90,5
90
89,5
89
88,5

89,9

89,7

Город Белогорск

Амурская область

Россия

Качество знаний составило:
128

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД





ЗА 2019
ГОД

город Белогорск – 24,1%
Амурская область – 34,4%
Россия – 52,3%

% качества знаний
52,3
34,4

60
24,1

40
20
0

город Белогорск

Амурская область

Россия

Отметку «5» по биологии получили – 0% обучающихся МАОУ «Школа
№11 города Белогорск» (по области – 3,2%, по России – 8,4%).
Не справились с работой по биологии в 7-х классах МАОУ «Школа
№11 города Белогорск» – 10,3% обучающихся (по области – 10,1%, по
России – 8,7%).
Распределение групп баллов биологии в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Школа №11»
по городу

Приняли участие в
тестировании
29
29

«2»

«3»

Таблица 42
«4»
«5»

%
10.3
10.3

%
65.5
65.5

%
24.1
24.1

%
0
0

Анализ результатов выполнения проверочной работы по биологии в 7-х
классах показал, что обучающиеся овладели базовыми знаниями содержания
предмета биологии в 7 классе и динамика выполнения заданий в целом
соответствует общероссийским показателям. Можно считать достаточным
усвоение на базовом уровне следующих элементов содержания:
 понимание зоологии как системы наук, объектами изучения
которой являются животные;
 умение делать морфологическое и систематическое описание
животного по заданному алгоритму и определять их значение в природе и
жизни человека;
 умение работать с рисунком, представленным в виде схемы, на
котором изображён цикл развития гельминта;
 знание таксонов животных.
Перечень элементов содержания, усвоение которых обучающимися 7-х
классов нельзя считать достаточным:
 знание функций органов и системы органов животного организма;
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 умение читать и понимать текст биологического содержания, где от
обучающихся требуется, воспользовавшись перечнем терминов, записать в
текст недостающую информацию;
 умение сравнивать биологические объекты по заданному плану;
 знание
важнейших
морфологических,
физиологических
и
экологических признаков на уровне типа или класса.
География
Всероссийские проверочные работы по географии писали 179
обучающихся 7-х классов МАОУ «Школа №4 города Белогорск» и МАОУ
«Школа №10 города Белогорск».
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск - 94,4%

Амурская область – 88,9%

Россия – 89,6%

% Успеваемости
94,4
96
94
92
90
88
86

88,9

Город Белогорск

Амурская область

89,6

Россия

Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
97,2
98
94,4

96
94

92,5

92
90
МАОУ "Школа №4"

МАОУ "Школа №10"

По городу

Качество знаний составило:

город Белогорск – 19%

Амурская область – 24,7%

Россия – 35,5%
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% качества знаний
35,5
40
30

24,7

19

20
10
0
город Белогорск

Амурская область

Россия

Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
29,9
19
2,8

МАОУ "Школа
№4"

МАОУ "Школа
№10"

По городу

Отметку «5» по географии получили – 3,4% обучающихся МАОУ
«Школа №4 города Белогорск» и МАОУ «Школа №10 города Белогорск» (по
области – 3,5%, по России – 6,6%).

Выполнили работу на "5"
5,6
3,4
0

МАОУ "Школа
№4"

МАОУ "Школа
№10"

По городу

Не справились с работой по географии в 7-х классах МАОУ «Школа
№4 города Белогорск» и МАОУ «Школа №10 города Белогорск»– 5,6%
обучающихся (по области – 11,1%, по России – 10,4%).
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Не справились с работой
7,5
5,6

2,8

МАОУ "Школа №4"
МАОУ "Школа №10"

По городу

Распределение групп баллов по географии в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Школа №4»
МАОУ «Школа №10»
по городу

Приняли участие в
тестировании
107
72
179

«2»
%
7.5
2.8
5.6

«3»
%
62.6
94.4
75.4

«4»
%
24.3
2.8
15.6

Таблица 43
«5»
%
5.6
0
3.4

Анализ результатов выполнения проверочной работы по географии в 7х классах показал, что обучающиеся 7 класса в целом справились с
предложенной работой, показав базовый удовлетворительный уровень
достижения планируемых результатов.
В дальнейшей работе с обучающимися 7 классов необходимо:
- обратить особое внимание на работу по сопоставлению тематических
географических карт различного содержания, работе с моделями, глобусом,
спилс-картами;
- расширить представления об основных открытиях великих
путешественников и землепроходцев, особенно на территории России (зона
Сибири, Арктики, ДВ), уделив внимание отечественным исследователям;
- продолжить формирование умений устанавливать причинноследственные связи географических явлений, процессов, анализировать
предложенный текст географического содержания и извлекать из него
информацию по заданному вопросу;
- формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и
изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных
городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран;
- продолжать формировать навыки самостоятельной работы
обучающихся.
Обществознание
Всероссийские проверочные работы по обществознанию писали 216
обучающихся 7-х классов МАОУ «Школа №3 города Белогорск», МАОУ
«Школа №5 города Белогорск», МАОУ «Школа №10 города Белогорск»,
МАОУ «Школа №11 города Белогорск».
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Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск - 92,1%

Амурская область – 86,6%

Россия – 85,1%

% Успеваемости
92,1

100

86,6

85,1

90
80
Город Белогорск

Амурская область

Россия

Успеваемость по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
100
95
90
85
80

94,7

96,4

93,9

92,1
86,8

МАОУ
МАОУ
"Школа №3" "Школа №5"

МАОУ
"Школа
№10"

МАОУ
"Школа
№11"

По городу

Самый высокий процент успеваемости в МАОУ «Школа №11 города
Белогорск» - 96,4%. Самый низкий процент успеваемости в МАОУ «Школа
№10 города Белогорск» - 86,8%.
Качество знаний составило:

город Белогорск – 36,1%

Амурская область – 33%

Россия – 39,4%

% качества знаний
39,4
36,1
40

33

35
30
25
город Белогорск

Амурская область

Россия
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Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
50
39,4

36,1
25

22,1

МАОУ "Школа МАОУ "Школа МАОУ "Школа МАОУ "Школа
№3"
№5"
№10"
№11"

по городу

В МАОУ «Школа №5 города Белогорск» качество знаний составляет
50% - выше, чем в других общеобразовательных организациях.
Отметку «5» по обществознанию получили – 4,6% обучающихся (по
области – 4,3%, по России – 7,2%).

Выполнили работу на "5"
9,8
4,6

2,6

1,5

МАОУ
МАОУ
"Школа №3" "Школа №5"

МАОУ
"Школа
№10"

0
МАОУ
"Школа
№11"

по городу

Не справились с работой по обществознанию в 7-х классах – 7,9%
обучающихся (по области – 13,4%, по России – 14,9%).

Не справились с работой
13,2

5,3

6,1

7,9
3,6

МАОУ "Школа №3"
МАОУ "Школа №5"
МАОУ "Школа №10"
МАОУ "Школа №11"
по городу

134

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

Наибольший процент обучающихся, не справившихся с работой в
МАОУ «Школа №10 города Белогорск» – 13,2%.
Распределение групп баллов по обществознанию в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Школа №3»
МАОУ «Школа №5»
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
по городу

Приняли участие в
тестировании
38
82
68
28
216

«2»
%
5.3
6.1
13.2
3.6
7.9

«3»
%
55.3
43.9
64.7
71.4
56

Таблица 44
«4»
«5»
%
%
36.8
2.6
40.2
9.8
20.6
1.5
25
0
31.5
4.6

Исходя из результатов ВПР по обществознанию в 7-х классах можно
сделать вывод: 89% приобрели теоретические знания и опыт применения
полученных знаний и умений для определения собственной активной
позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин. 88 % обучающихся приобрели теоретических
знаний и опыт применения полученных знаний и умений для определения
собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социальных групп; развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 81%
обучающихся научились использовать знания о биологическом и социальном
в человеке для характеристики его природы; характеризовать и
иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
приводить примеры основных видов деятельности человека; различать
экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни.
Физика
Всероссийские проверочные работы по физики писали 98
обучающихся 7-х классов МАОУ «Школа №10 города Белогорск», МАОУ
«Школа №11 города Белогорск».
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:
 город Белогорск - 98%
 Амурская область – 82,8%
 Россия – 87,5%
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% Успеваемости
98
100
90
80
70

87,5

82,8

Город Белогорск

Амурская
область

Россия

Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
100
100

98

97,2

98
96
94
МАОУ "Школа
№10"

МАОУ "Школа
№11"

По городу

100% успеваемость в МАОУ «Школа №11 города Белогорск».
Качество знаний составило:

город Белогорск – 50%

Амурская область – 35,8%

Россия – 37,3%

% качества знаний
50
50

35,8

37,3

40
30
20
10
0
город Белогорск

Амурская область

Россия
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Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
59,3

50

46,5

МАОУ "Школа №10"

МАОУ "Школа №11"

По городу

В МАОУ «Школа №11 города Белогорск» качество знаний составляет
59,3% - выше, чем «Школа №10 города Белогорск» - 46,5.
Отметку «5» по физики получили – 1% обучающихся (по области –
2,3%, по России –4%).

Выполнили работу на "5"
3,7

1
0

МАОУ "Школа
№10"

МАОУ "Школа
№11"

По городу

Не справились с работой по физики в 7-х классах – 2% обучающихся
(по области – 17,2%, по России – 12,5%).

Не справились с работой
2,8
2
0

МАОУ "Школа
№10"

МАОУ "Школа
№11"

По городу

137

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

Наибольший процент обучающихся, не справившихся с работой в
МАОУ «Школа №10 города Белогорск» – 2,8%.
Распределение групп баллов по физики в % соотношении
Таблица 45
Образовательная
организация
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
по городу

Приняли участие в
тестировании
71
27
98

«2»
%
2.8
0
2

«3»
%
50.7
40.7
48

«4»
%
46.5
55.6
49

«5»
%
0
3.7
1

Результаты написания ВПР по физике обучающимися 7-х классов
показали, что на общем фоне выделяется слабая подготовка обучающихся в
понимании физических законов и умении их интерпретировать, в решении
вычислительных задач с использованием физических законов. Возникают
проблемы с пониманием условия задачи и предложенной для анализа
физической ситуации.
При выполнении заданий с развёрнутым ответом ошибки зачастую
обусловлены невнимательностью выпускников, особенно в части прочтения
задачи. Непонимание условия задачи приводит к неправильному построению
физических моделей, которые пытаются выстроить учащиеся для решения.
Результаты ВПР в 10-х классах
География
Всероссийские проверочные работы по географии писали 31
обучающихся 10-х классов МАОУ «Школа №4 города Белогорск» и МАОУ
«Школа №11 города Белогорск».
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск - 100%

Амурская область – 96,8%

Россия – 96,8%

% Успеваемости
100
100
96,8

98

96,8

96
94
Город Белогорск

Амурская область

Россия
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Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
100

100

100

100
80
60
40
20
0
МАОУ "Школа
№4"

МАОУ "Школа
№11"

По городу

Качество знаний составило:

город Белогорск – 61,3%

Амурская область – 61,2%

Россия – 64,8%

% качества знаний
64,8
66
64

61,3

61,2

62
60
58
город Белогорск

Амурская область

Россия

Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
66,7
56,3

МАОУ "Школа
№4"

МАОУ "Школа
№11"

61,3

По городу

Отметку «5» по географии получили – 9,7% обучающихся МАОУ
«Школа №4 города Белогорск» и МАОУ «Школа №11 города Белогорск» (по
области – 14,4%, по России – 14,7%).
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Выполнили работу на "5"
12,5

9,7

6,7

МАОУ "Школа №4"

МАОУ "Школа
№11"

По городу

Не справились с работой по географии в 10-х классах МАОУ «Школа
№4 города Белогорск» и МАОУ «Школа №11 города Белогорск»– 0%
обучающихся (по области – 3,2%, по России – 3,2%).
Распределение групп баллов по географии в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Школа №4»
МАОУ «Школа №11»
по городу

Приняли участие в
тестировании
16
15
31

«2»
%
0
0
0

«3»
%
43.8
33.3
38.7

Таблица46
«4»
«5»
%
%
43.8
12.5
60
6.7
51.6
9.7

Анализ результатов выполнения проверочной работы по географии в
10-х классах показал, что с работой справилась большая часть обучающихся.
Уровень их подготовки соответствует обязательному минимуму содержания
основных образовательных программ. Представленные данные таблиц,
показывают
хорошую
дифференцирующую
способность
заданий
диагностической работы и позволяют выделить группы обучающихся с
различным уровнем географической подготовки:
- участники с хорошим уровнем подготовки демонстрируют
достижение практически всех требований образовательных стандартов. У
этих обучающихся сформирована система теоретических знаний (понятия,
закономерности, понимание географических следствий движений Земли,
географических явлений и процессов в геосферах; зональность и поясность);
они умеют применить свои знания анализа демографических ситуаций,
решения типовых заданий на объяснение особенностей природы, населения,
хозяйства отдельных территорий. Их подготовка характеризуется хорошим
знанием
фактологического
материала,
наличием
детальных
пространственных представлений, отражающих географические различия
природы, населения, хозяйства мира и России (они знают и понимают
географические особенности климата материков и России, отраслевой
структуры мирового хозяйства, размещения основных отраслей
промышленности мира и отраслей хозяйства России). В то же время, обладая
всеми необходимыми знаниями, эти обучающиеся не всегда могут их
применить или не могут сориентироваться, какую закономерность следует
учитывать при решении конкретной задачи нового для них типа.
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участники
с
удовлетворительным
уровнем
подготовки
демонстрируют достижение многих проверяемых требований ФГОС. Они
знают и понимают основные термины и понятия экономической и
социальной географии. Обладают необходимыми базовыми географическими
и метапредметными умениями – умеют использовать картографические и
статистические источники для поиска и извлечения информации (умеют
читать географические карты различного содержания, определять по карте
географические координаты и расстояния, определять различия во времени).
Знают факты и номенклатуру, типологические характеристики стран
современного мира, особенности рельефа материков и России. В то же время
знания обучающихся этой группы не имеют системы: наблюдается слабое
владение понятийным аппаратом географии и недостаточное понимание
закономерностей географических явлений и процессов.
- участники с низким уровнем владения материалом. Знания таких
участников ВПР фрагментарны, бессистемны, основаны на обыденных,
«житейских» представлениях. Для выведения таких обучающихся из
«группы риска» могут быть использованы различные виды учебной
деятельности.
Результаты ВПР в 11-х классах
Биология
Всероссийские проверочные работы по биологии писали 49
обучающихся 11-х классов МАОУ «Школа №5 города Белогорск», МАОУ
«Школа №10 города Белогорск».



Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск - 93,9%
Амурская область – 96,8%

Россия –97,8%

% Успеваемости
96,8

97,8

98
96

93,9

94
92
90
Город Белогорск

Амурская область

Россия
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Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
100
100
93,9
95

90,6

90
85
МАОУ "Школа
№5"

МАОУ "Школа
№10"

По городу

Качество знаний составило:

город Белогорск – 57,1%

Амурская область – 69%

Россия – 78%

% качества знаний
78

69
80

57,1

60
40
20
0
город Белогорск

Амурская область

Россия

Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
70,6
57,1

50

МАОУ "Школа
№5"

МАОУ "Школа
№10"

По городу

Отметку «5» по биологии получили – 12,2% обучающихся (по области
– 15,9%, по России – 28,7%).
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Выполнили работу на "5"
12,5
12,2
11,8

МАОУ "Школа
№5"

МАОУ "Школа
№10"

По городу

Не справились с работой по биологии в 11-х классах – 6,1%
обучающихся (по области – 3,2%, по России – 2,2%).

Не справились с работой
9,4

6,1

0
МАОУ "Школа №5"
МАОУ "Школа №10"
По городу

Распределение групп баллов по биологии в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Школа №5»
МАОУ «Школа №10»
по городу

Приняли участие в
тестировании
32
17
49

«2»
%
9.4
0
6.1

«3»
%
40.6
29.4
36.7

«4»
%
37.5
58.8
44.9

Таблица 47
«5»
%
12.5
11.8
12.2

Анализ результатов выполнения проверочной работы по биологии в 11х классах показал, что обучающиеся овладели базовыми знаниями
содержания предмета биологии, и динамика выполнения заданий в целом
соответствует общероссийским показателям. Можно считать достаточным
усвоение на базовом уровне следующих элементов содержания:
знание компоненты экосистем и умение составлять схемы
переноса веществ и энергии в экосистемах;
143

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

умение
анализировать
биологическую
информацию,
представленную в виде графика и таблицы;
умение использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер
профилактики отравлений, заболеваний, стрессов, вредных привычек;
умение решать элементарные генетические задачи.
Перечень элементов содержания, усвоение которых выпускниками
общеобразовательных организаций нельзя считать достаточным:
умение решать элементарные задачи по цитологии с
использованием таблицы генетического кода, а также по экологии с
использованием правила «10 процентов»;
умение
выполнять
задания
на
последовательность
соподчинённости биологических систем;
знание основных положений современной эволюционной теории;
умение связать строение органоида клетки с выполняемой
функцией.
Для получения максимальных баллов выпускники должны знать,
понимать и объяснять сущность основных биологических терминов и
понятий. Они должны уметь: объяснять роль биологических теорий, законов,
общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и
животных, взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды, причины
устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, эволюцию
видов; устанавливать взаимосвязи строения частей биологического объекта с
выполняемой функцией; сравнивать биологические процессы и явления;
распознавать
и
описывать
биологические
объекты;
определять
принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе.
Физика
Всероссийские проверочные работы по физике писали 98 обучающихся
11-х классов МАОУ «Школа №10 города Белогорск», МАОУ «Школа №11
города Белогорск» и МАОУ «Школа №200».
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск - 100%

Амурская область – 95,4%

Россия – 96,6%

144

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

% Успеваемости
100
100

96,6

95,4

95
90
Город Белогорск

Амурская область

Россия

Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
100

100

100

100

100
80
60
40
20
0
МАОУ "Школа
№10"

МАОУ "Школа
№11"

МАОУ "Школа
№200"

По городу

Качество знаний составило:

город Белогорск – 50%

Амурская область – 44,4%

Россия – 56,5%

% качества знаний
50

60
40
20
0

56,5

44,4

город Белогорск

Амурская
область

Россия

Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
68,7

55,6

50

28,6

МАОУ "Школа МАОУ "Школа МАОУ "Школа
№10"
№11"
№200"

По городу
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Отметку «5» по физике получили – 4,1% обучающихся (по области –
5,4%, по России 9,3%).

Выполнили работу на "5"
12,5

3,7

4,1

0
МАОУ "Школа
№10"

МАОУ "Школа
№11"

МАОУ "Школа
№200"

По городу

Не справились с работой по физике в 11-х классах – 0% обучающихся
(по области – 4,6%, по России – 3,4%).
Распределение групп баллов по физике в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Школа №10»
МАОУ «Школа №11»
МАОУ «Школа №200»
по городу

Приняли участие в
тестировании
16
28
54
98

«2»
%
0
0
0
0

«3»
%
31.2
71.4
44.4
50

Таблица 48
«4»
«5»
%
%
56.2
12.5
28.6
0
51.9
3.7
45.9
4.1

По результатам ВПР по физике в 11-х классах можно сделать
следующие основные выводы:
- на общем фоне выделяется слабая подготовка обучающихся в анализе
предложенных «экспериментальных» ситуаций. Возникают проблемы с
пониманием условия задачи и предложенной для анализа физической
ситуации;
- при выполнении заданий с развёрнутым ответом ошибки зачастую
обусловлены невнимательностью выпускников, особенно в части прочтения
задачи. Непонимание условия задачи приводит к неправильному построению
физических моделей, которые пытаются выстроить учащиеся для решения.
Химия
Всероссийские проверочные работы по химии писали 38 обучающихся
11-х классов МАОУ «Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №10
города Белогорск».
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:

город Белогорск - 100%
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Амурская область – 95,8%
Россия – 98,2%

% Успеваемости
100
98,2

100
95,8

98
96
94
92
Город Белогорск

Амурская область

Россия

Успеваемость по результатам ВПР в ОО города Белогорск
100

100

100

100
50
0
МАОУ "Школа МАОУ "Школа
№3"
№10"

По городу

Качество знаний составило:

город Белогорск – 57,9%

Амурская область – 60,1%

Россия – 71,9%

% качества знаний
80

57,9

60,1

71,9

60
40
20
0
город Белогорск

Амурская область

Россия

147

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

Качество знаний по результатам ВПР в ОО города
Белогорск
72,2
57,9
45

МАОУ "Школа
№3"

МАОУ "Школа
№10"

По городу

Отметку «5» по химии получили – 13,2% обучающихся (по области –
17,3%, по России 25,4%).

Выполнили работу на "5"
22,2
13,2
5

МАОУ "Школа
№3"

МАОУ "Школа
№10"

По городу

Не справились с работой по химии в 11-х классах – 0% обучающихся
(по области – 4,2%, по России – 1,8%).

Не справились с работой
0

0

0

МАОУ "Школа №3"
МАОУ "Школа №10"

По городу

Распределение групп баллов по химии в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Школа №3»
МАОУ «Школа №10»
по городу

Приняли участие
в тестировании
20
18
38

«2»
%
0
0
0

«3»
%
55
27,8
42,1

Таблица 49
«4»
«5»
%
%
40
5
50
22,2
44,7
13,2
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Анализ результатов ВПР по химии показал, что обучающиеся 11-х
овладели базовыми знаниями содержания предмета и динамика выполнения
заданий в целом соответствует общероссийским показателям. Можно считать
достаточным усвоение на базовом уровне следующих элементов содержания:

знание классификации и номенклатуры органических и
неорганических соединений; изомерии органических веществ; состава атома,
строение электронных оболочек;

умение использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для объяснения
химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;

умение характеризовать элементы малых периодов по их
положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; объяснять
зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи.
Перечень элементов содержания, усвоение которых обучающимися
общеобразовательных организаций нельзя считать достаточным:

умение составлять окислительно-восстановительные реакции,
реакции ионного обмена;

знание химических свойств органических соединений;

умение находить взаимосвязь между основными классами
органических и неорганических соединений;

умение проводить расчёты с использованием понятия «массовая
доля вещества в растворе», проводить расчётов количества вещества, массы
или объёма по количеству вещества, массе или объёму одного из реагентов
или продуктов реакции.
Английский язык
Всероссийские проверочные работы по английскому языку писали 65
обучающихся 11-х классов МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск».
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:
 город Белогорск – 95,4%
 Амурская область – 97,1%
 Россия – 99,19%

% Успеваемости
99,19
100
98

97,1
95,4

96
94
92
Город Белогорск

Амурская область

Россия
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Качество знаний составило:
 город Белогорск – 84,6%
 Амурская область – 84,6%
 Россия – 91,2

% качества знаний
91,2

95
90

84,6

84,6

85
80
город Белогорск

Амурская область

Россия

Отметку «5» по английскому языку получили – 53,8% обучающихся
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» (по области – 49,3%, по России –
61,1%).
Не справились с работой по английскому языку в 11-х классах МАОУ
«Гимназия №1 города Белогорск» – 4,6% обучающихся (по области – 2,9%,
по России – 0,81%).
Распределение групп баллов по английскому языку в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ «Гимназия №1»
по городу

Приняли участие
в тестировании
65
65

«2»
%
4,6
4,6

«3»
%
10,8
10,8

Таблица 50
«4»
«5»
%
%
30,8
53,8
30,8
53,8

Обучающиеся 11-х классов показали хорошие умения извлекать
необходимую информацию из прочитанного текста. Однако некоторые
задания вызвали у обучающихся трудности в выполнении - задание на
извлечение необходимой информации из прослушанного текста. Также
сложным для обучающихся оказалось задание на выбор правильной
лексической единицы. В устной части наиболее легким оказалось задание
(фонетическое чтение текста), однако задание (монологическое
высказывание) было сложным для учащихся 11-х классов.
История
Всероссийские проверочные работы по истории в 11-х классах писали
51 обучающийся МАОУ СШ №17.
Успеваемость по результатам проверочной работы составила:
 город Белогорск – 98%
 Амурская область – 96,7%
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 Россия – 97,7%

% Успеваемости
98

97,7

98
97,5

96,7

97
96,5
96
Город Белогорск

Амурская область

Россия

Качество знаний составило:
 город Белогорск – 76,5%
 Амурская область – 66,1%
 Россия – 78,5

% качества знаний
78,5

76,5
80
75
70
65
60
55

66,1

город Белогорск

Амурская область

Россия

Отметку «5» по истории получили – 21,6% обучающихся МАОУ СШ
№17 (по области – 14,4%, по России – 30,3%).
Не справились с работой по истории в 11-х классах МАОУ СШ №17 –
2% обучающихся (по области – 3,3%, по России – 2,3%).
Распределение групп баллов по истории в % соотношении
Образовательная
организация
МАОУ СШ №17
по городу

Приняли участие
в тестировании
51
51

«2»
%
2
2

«3»
%
21,6
21,6

Таблица 51
«4»
«5»
%
%
54,9
21,6
54,9
21,6

Анализ результатов ВПР по истории показал, что обучающиеся 11-х
классов показали 99% знаний/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;
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особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его
создания, степень достоверности). 96% обучающихся умеют работать с
иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры),
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. 90% умеют
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.
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
№ 189/1513 (далее – Порядок), в период с 24 мая по 02 июля 2019 года
проходила государственная итоговая аттестация в форме основного
государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного
экзамена (далее ГВЭ).
Для проведения экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ были организованы 7
пунктов (далее ППЭ): в МАОУ «Гимназии №1 города Белогорск», МАОУ
«Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города Белогорск»,
МАОУ «Школа №5 города Белогорск», МАОУ «Школа №10 города
Белогорск», МАОУ СШ №17, МАОУ «Школа №200».
На каждом экзамене во всех ППЭ присутствовали медицинские
работники, руководители общеобразовательных организаций. Без перебоев
работала телефонная связь, осуществлялась подача электричества, велось
видеонаблюдение.
В проведении ОГЭ и ГВЭ были задействованы 260 педагогов школ
города: 7 членов ГЭК, 7 руководителей ППЭ, 13 технических специалистов,
27 общественных наблюдателей, 206 организаторов.
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На муниципальном уровне проведены 11 совещаний и семинаров по
вопросам организации и проведения ОГЭ и ГВЭ:
для руководителей ОО - 4 совещания;
для заместителей руководителей - координаторов ОГЭ и ГВЭ – 5
совещаний;
для руководителей ППЭ, уполномоченных ГЭК - 1 семинар;
для общественных наблюдателей - 1 семинар.
Процедура проведения ОГЭ и ГВЭ освещалась на страницах газеты
«Сегодня», в телевизионных передачах «Будни», в школьных СМИ, на
родительских собраниях и педагогических советах, на сайтах
общеобразовательных организаций, сайте МКУ КОДМ г. Белогорск
(belcomobr.ru) и официальном портале города Белогорск (belogorck.ru).
Контроль проведения ОГЭ и ГВЭ осуществлялся членами
государственной
экзаменационной
комиссии
и
общественными
наблюдателями.
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9
классов было организовано в соответствии с требованиями Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 №
189/1513.
Апелляций
по
процедуре
проведения
экзамена
не
зарегистрировано.
По окончанию 2018-2019 учебного года по программам основного
общего образования в школах города обучались 759 выпускников 9 классов,
758 были допущены к государственной итоговой аттестации, 1 обучающийся
не был допущен по причине болезни.
В 2019 году в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ
участвовали 754 выпускника общеобразовательных организаций города
Белогорска по 11 учебным предметам и 4 выпускника в форме ГВЭ по 2
учебным предметам.
Среди предметов по выбору самыми популярными в этом году стали
общеобразовательные предметы: обществознание (571 выпускник – 75,7%),
информатика и ИКТ (201 выпускник – 26,6%), география (280 выпускников –
37,1%), биология (180 выпускников – 23,8%). Меньше всего участников ОГЭ
по истории – 25 выпускников (3,3%), литературе – 17 выпускников (2,2%),
английскому языку – 21 выпускник (2,8%).
100%-ю успеваемость сдачи ОГЭ обучающиеся показали по химии,
английскому языку, биологии, истории, литературе, информатике и ИКТ,
физике. 4 участника получили неудовлетворительную отметку в основной и
резервный дни сдачи экзаменов: 3 - по обществознанию, 2 - по географии, 3по русскому языку, 1- по математике. Им будет предоставлена возможность
исправить результаты в дополнительные сентябрьские сроки.
Высокие показатели успеваемости по результатам ОГЭ (100%)
достигнуты в 6 образовательных организациях:
153

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

 МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города
Белогорск», МАОУ СШ №17 по 11 предметам из 11 (русскому языку,
математике, химии, обществознанию, биологии, английскому языку,
истории, литературе, физике, информатике и ИКТ, географии);
 МАОУ «Школа №200», по 10 предметам из 10 (русскому языку,
математике, химии, обществознанию, биологии, литературе, физике,
информатике и ИКТ, географии, английскому языку);
 МАОУ «Школа №5 города Белогорск» по 9 предметам из 9 (русскому
языку, математике, химии, обществознанию, биологии, литературе,
физике, информатике и ИКТ, географии);
 МАОУ «Школа №3 города Белогорск» по 7 предметам из 7 (русскому
языку, математике, обществознанию, биологии, истории, литературе,
информатике и ИКТ).
Показатели качества знаний обучающихся по результатам ОГЭ
составили 50% и более по 5 предметам (в 2018 году по 8 предметам:
литература – 68,8%; английский язык – 88,9%; русский язык – 71,7%; химия
– 71,1%; информатика и ИКТ – 65,2%; география – 53,6%; физика – 56,6%;
история – 66,7%):
 английский язык – 81,0%;
 химия – 77,9%;
 физика – 67,0%;
 информатика и ИКТ –61,2%;
 русский язык – 72,3%.
Лучшие показатели качества по итогам ОГЭ имеют следующие
общеобразовательные организации:
 МАОУ «Школа №5 города Белогорск» – по литературе, информатике
ИКТ (100%);
 МАОУ СШ №17 – по английскому языку (100%), географии (83,9 %),
математике (58,1%);
 МАОУ «Школа №200» – по биологии (84,1%), обществознанию
(47,6%);
 МАОУ «Школа №4 города Белогорск» – по истории (75,0%);
 МАОУ «Школа №10 города Белогорск» – по химии (100%),
английскому языку (100%);
 МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» – по русскому языку (79,8%).
Средний балл по ОГЭ составил 4 и более баллов в 6
общеобразовательных организациях:
 МАОУ СШ №17 – по 3 предметам (география – 4,1 б., русский язык –
4,1 б., английский язык – 4,74 б.);
 МАОУ «Школа №5 города Белогорск» – по 3 предметам (литература –
4,5 б., химия – 4,3 б., информатика и ИКТ– 5,0 б.);
 МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» – по 2 предметам (русский
язык - 4,2 б., английский язык - 4,3 б.);
 МАОУ «Школа №200» – по 1 предмету (русский язык – 4,1 б.);
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 МАОУ «Школа №4 города Белогорск» - по 1 предмету (информатика и
ИКТ – 4,06 б.);
 МАОУ «Школа №10 города Белогорск» – по 1 предмету (химия – 4,31
б.).
Средний городской балл по результатам ОГЭ по общеобразовательным
предметам составляет от 3,1 по обществознанию до 3,9 по английскому
языку и информатике и ИКТ (в 2017 году от 3,1 по истории до 5,0 по
английскому языку и истории).
В основные сроки проведения государственной итоговой аттестации
ОГЭ не сдали:
 по русскому языку – 28 выпускников (3,7 %) (в 2018 году 10 (1,4 %));
 по математике – 37 выпускника (4,8%) (в 2018 году не сдали 44 (6,2%));
 по обществознанию – 63 выпускника (8,3%) (в 2018 году не сдали 50
(9,9%));
 по информатике и ИКТ – 2 выпускника (0,3%), (в 2018 году не сдали 4
(1,7%));
 по физике – 2 выпускника (0,3%) (в 2018 году не сдал 1 (1,3%));
 по биологии –1 выпускник (0,1%) (в 2018 году не сдал 15 (8,3%%));
 по литературе – 1 выпускник (0,1%) (в 2018 году -0);
 по географии –3 выпускника (0,4%) (в 2018 году не сдали 5 (1,8%);
 по истории –1 выпускник (0,1%) (в 2018 году -0).
ОГЭ по английскому языку, химии в основные сроки сдали 100%
выпускников.
Обучающиеся 9 классов, получившие неудовлетворительный результат
по одному или двум предметам, были допущены повторно к сдаче
государственной итоговой аттестации в резервные дни.
Успешно пересдали ОГЭ по биологии, информатике и ИКТ, физике,
литературе и истории 100% выпускников из числа пересдававших. Для 3
участников ОГЭ (2 – по географии, 3 – по обществознанию, 3 – по русскому
языку и 1 – по математике), получивших неудовлетворительный результат
при пересдаче, будут организованы пункты проведения экзаменов в
дополнительные (сентябрьские) сроки.
Успеваемость по русскому языку, математике в форме ГВЭ составила
100% (2018 год – 100%); качество знаний по русскому языку – 50% (2018 год
– 71,4%), по математике – 50% (2018 год – 50 %). Средний балл ГВЭ по
русскому языку составил 3,8б. (2018 год – 3,4б.), по математике – 3,5б. (2018
год – 3,6 б.).
В 2019 году получили аттестаты об основном общем образовании 755
выпускников (99,4%), (в 2018 г.– 720 (99,7%)).
В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем образовании и среднем общем образовании и их
дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115, 21 выпускник 9 классов получил
155

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

аттестаты об основном общем образовании с отличием (в 2018 году – 21
человек).
По сравнению с 2018 годом отмечается положительная динамика
результатов
прохождения
государственной
итоговой
аттестации
выпускников 9 классов общеобразовательных организаций по следующим
показателям:
 повысилось качество знаний по результатам ОГЭ по 3 предметам
(русский язык – на 0,6%, физика – на 10,8%, химия – на 6,8%);
 повысился средний балл ОГЭ по 2 предметам (информатика и ИКТ – на
0,1 б., химия – на 0,1 б.);
Однако выявлены проблемы в подготовке выпускников 9 классов к
государственной итоговой аттестации:
1) снизились показатели качества знаний в сравнении с результатами 2018
года по 8 общеобразовательным предметам:
 математике на 3,2%;
 литературе на 27,6%;
 обществознанию на 6,1%;
 информатике и ИКТ на 4,0%;
 географии на 6,8%;
 биологии на 8,6%;
 английскому языку на 7,9%;
 истории на 38,8%.
По результатам ОГЭ были поданы 4 апелляции о несогласии с
выставленными баллами: 1 – по русскому языку была удовлетворена, 3 – по
обществознанию, которые не были удовлетворены.
Для решения вышеуказанных проблем в 2019-2020 учебном году
планируется:
 провести анализ результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования на городской
педагогической конференции в августе 2019 года;
 провести анализ результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования на
педагогических советах общеобразовательных организаций в августе 2019
года;
 сформировать план мероприятий по повышению качества подготовки
обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации;
 организовать участие обучающихся 9 классов в диагностических
работах через систему Статград;
 осуществлять контроль состояния преподавания общеобразовательных
предметов в 9 классах на муниципальном уровне;
 обеспечить участие педагогов школ в курсах повышения квалификации
для экспертов ОГЭ;
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 организовать проведение городских семинаров и мастер-классов по
обмену положительным опытом по подготовке обучающихся 9 классов к
экзаменам
 проводить родительские собрания с родителями обучающихся 9-х
классов в течение учебного года с целью информирования о результатах
пробных экзаменов, посещения консультаций, об уровне подготовки к ОГЭ
обучающихся.
Государственная итоговая аттестация в 11-х классах
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов в 20182019 учебном году проходила в форме единого государственного экзамена
(далее ЕГЭ) в период с 24.05.2019 по 20.06.2019 г.
Для проведения экзаменов в форме ЕГЭ были созданы 2 пункта (далее
– ППЭ) в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» и МАОУ «Школа №4
города Белогорск». В них были оборудованы 25 аудиторий для сдачи
экзаменов с общей рассадкой. В каждом ППЭ были выделены помещения
для руководителя ППЭ (штаб ППЭ), общественных наблюдателей,
представителей средств массовой информации, места для хранения личных
вещей участников ЕГЭ, организаторов, медицинских работников.
На каждом экзамене во всех ППЭ присутствовали медицинские
работники, представители ГУ МОМВД России «Белогорский», руководители
образовательных организаций, на базе которых проводись экзамены. Без
перебоя работала телефонная связь, осуществлялась подача электроэнергии.
С целью повышения качества трансляции процедуры проведения ЕГЭ во
всех аудиториях были установлены новые ip-камеры. Все ППЭ были
оснащены металлоискателями и приборами подавления подвижной (сотовой)
связи.
В 2019 году при проведении ЕГЭ применялась технология печати
полного комплекта экзаменационных материалов, бланков регистрации и
сканирование экзаменационных работ участников в ППЭ с последующей
передачей в РЦОИ Амурской области для обработки.
В проведении ЕГЭ были задействованы 134 работника ППЭ: 5членов
ГЭК, 2 руководителя ППЭ, 5технических специалистов, 87организаторов, 2
медицинских работника, 33 общественных наблюдателя. Все работники
прошли дистанционное обучение на учебной платформе по подготовке
специалистов, привлекаемых к ГИА, сайта edu.rustest.ru.
На областных курсах повышения квалификации, семинарах и
совещаниях, в том числе в формате видеоконференций, были обучены:
специалист отдела общего образования МКУ КОДМ г. Белогорск,
руководители ППЭ, члены ГЭК, технические специалисты. На
муниципальном уровне проведены 10 совещаний и семинаров по вопросам
организации проведения ЕГЭ:
для руководителей ОО – 4 совещания;
для заместителей руководителей – школьных координаторов ЕГЭ - 4
совещания;
для руководителей ППЭ, уполномоченных ГЭК – 1 семинар;
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для общественных наблюдателей – 1 семинар.

для общественных наблюдателей – 1 семинар.
В течение 2018-2019 учебного года проводились тренировочные
экзамены на школьном, муниципальном и региональном уровне с
применением технологии печати полного комплекта КИМ в аудиториях
ППЭ. Для обучающихся 11 классов еженедельно, в соответствии с графиком,
на муниципальном уровне были организованы консультации по математике,
русскому языку, обществознанию, физике, биологии и химии.
Процедура проведения ЕГЭ освещалась на страницах газеты
«Сегодня», в телевизионных передачах «Будни», «Итоги недели», в
школьных СМИ, на родительских собраниях и педагогических советах, на
сайтах общеобразовательных учреждений, сайте МКУ КОДМ г. Белогорск
(belcomobr.ru) и официальном портале города Белогорска (belogorck.ru).
Контроль
за
проведением
ЕГЭ
осуществлялся
членами
государственной
экзаменационной
комиссии
общественными
наблюдателями.
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11
классов было организовано в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.11.2019 г. № 190/1512 (с
изменениями и дополнениями). Апелляций по процедуре проведения
экзамена не зарегистрировано.
По завершению 2018-2019 учебного года в школах города
обучалось340выпускников 11классов.Все были допущены к государственной
итоговой аттестации и приняли участие в сдаче ЕГЭ.
Обучающиеся образовательных организаций города Белогорска
принимали участие в едином государственном экзамене по 12 предметам.
Среди выпускников 2019 года ЕГЭ по математике профильного уровня
сдавали
203человека (59,5%), математику базового уровня сдавали 138
человека (40,5%). Среди предметов по выбору самый популярный обществознание. Этот предмет сдавали 212выпускников текущего года
(62,3%). Меньше всего участников ЕГЭ по географии – 3 выпускника (0,8%),
литературе – 16 выпускников (4,7%), английскому языку – 27 выпускника
(7,9%).
100%-ные показатели успеваемости сдачи ЕГЭ обучающиеся показали
в 2019 году по3 предметам: русскому языку, географии и литературе (в 2018
году по 5 предметам: русскому языку, математике базового уровня,
географии, информатике, английскому языку). Сдали ЕГЭ, показав 100%
успеваемость, обучающиеся общеобразовательных организаций по
следующим предметам:
МАОУ «Школа №4 города Белогорск» – по 7 предметам из 12;
МАОУ «Школа №200» – по 7 предметам из 12;
МАОУ СШ №17 – по 8 предметам из 12;
МАОУ «Школа №11 города Белогорск» – по 5 предметам из 9;
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МАОУ «Школа №10 города Белогорск» – по 5 предметам из 10;
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» – по 6 предметам из 11;
МАОУ «Школа №3 города Белогорск» – по 5 предметам из 9;
МАОУ «Школа №5 города Белогорск» – по 5 предметам из 10.
Высокие баллы, от 90 до 100, были получены 27участниками ЕГЭ по 5
предметам:
русский язык – 18 человек (МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» –
5 человек, МАОУ «Школа №4 города Белогорск» –3 человека, МАОУ
«Школа №200» –7человек, МАОУ «Школа №3 города Белогорск» – 1
человек, МАОУ «Школа №10 города Белогорск» – 1 человек, МАОУ
СШ№17 – 2 человека);
информатика и ИКТ–2 человека (МАОУ «Школа №4 города
Белогорск» – 1 человек, МАОУ «Школа №200» – 1 человек);
английский язык– 3 человека (МАОУ «Школа №10 города Белогорск»
– 1 человек, МАОУ «Школа №3 города Белогорск» – 1 человек, МАОУ
«Школа №200» – 2 человека);
литература –3 человека (МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» – 1
человек, МАОУ СШ№17 – 1 человек, МАОУ «Школа №10 города
Белогорск» – 1 человек);
история – МАОУ «Школа №10 города Белогорск» – 1 человек.
Кроме того, в ЕГЭ по математике базового уровня отметку «5»
получили в 2019 г. – 59выпускников (42,7%)в 2018 г. - 98 выпускников
(48,5%).
Средний балл ЕГЭ составил 50 и более баллов по 9 предметам (в 2018
году также по 9 предметам):

русский язык – 68,8 б.;

география – 66,3 б.;

английский язык – 69,9 б.;

литература – 69,1 б.;

информатика и ИКТ – 59,4 б.;

математика профильного уровня – 50,3 б.;

история – 50,8 б.;

химия – 50,7 б.;

обществознание – 51,6 б.
Выше среднегородского балла по итогам сдачи ЕГЭ показали
обучающиеся следующих общеобразовательных организаций:

МАОУ «Школа №200» по 10 предметам;

МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» по 11 предметам;

МАОУ «Школа №4 города Белогорск» по 10 предметам;

МАОУ СШ №17 по 10 предметам;

МАОУ «Школа №3 города Белогорск» по4 предметам;

МАОУ «Школа №10 города Белогорск» по 6 предметам;

МАОУ «Школа №11 города Белогорск» по 1 предмету;

МАОУ «Школа №5 города Белогорск» по 1 предмету.
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В основные дни ЕГЭ сдавали: по русскому языку340 человек, по
математике базового уровня–138 человек, по математике профильного
уровнясдавали203 человека.
По результатам ЕГЭ (по всем предметам) поданы 7 апелляций, из них
ни одна не удовлетворена (в 2018 году - 5 апелляций).
В 2018-2019 учебном году получили аттестаты о среднем общем
образовании 336 (98,8%) выпускников (в 2017-2018 учебном году –270
(100%) выпускников.
В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов
обосновном общем образовании и среднем общем образовании их
дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.02.2014 №115 (со всеми изменениями),23
выпускника получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и
медаль «За особые успехи в учении» Российской Федерации (2018 год –
31выпускник).
По сравнению с 2017-2018 учебным годом отмечена положительная
динамика результатов прохождения государственной итоговой аттестации
выпускников 11 классов образовательных организаций по следующим
показателям:
1) По результатам сдачи ЕГЭ повысилась успеваемость по 3
предметам: математика профильного уровень – на 10%, обществознание – на
0,3%, литература – на 7,1%;
2) повысился средний балл ЕГЭ по 5 общеобразовательным предметам:
математика профильного уровня, информатика и ИКТ, английский язык,
химия, литература.
3) повысился наибольший балл ЕГЭ по 5предметам: математика
профильного уровня, информатика и ИКТ, английский язык, химия,
литература.
По результатам ЕГЭ в 2019 году 2 выпускника получили наивысший
балл (100): по литературе (МАОУ «Школа №10 города Белогорск») и (МАОУ
«Гимназия №1 города Белогорск»).
В 2019 году средний балл ЕГЭ по городу выше областных результатов
по всем предметам: русский язык – на 3,0 б., математика профильного уровня
– на 2,2 б., математика базового уровня – на 0,3б., обществознание – на 3,1 б.,
история – на 2,7 б., физика – на 1,5 б.,английский язык – на 3,3б., литература
– на 10,2б., биология – на 4,8 б., информатика и ИКТ – на7,3 б., химия – на
3,3 б., география – на 18,3 б.
Однако выявлены проблемы в качестве подготовки выпускников 11
классов к государственной итоговой аттестации:
1) снизились показатели успеваемости в сравнении с результатами
2017-2018 учебного года по математике базового уровня на 2,7%, по истории
на 6,2%, физике на 5,3%, биологии на 12,0%, информатике и ИКТ на
7,5%,химии на 2,2%.
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2) понизился наибольший балл ЕГЭ по 7 предметам:
математикабазового уровня – математике базового уровня на 0,3 б.,
обществознание-0,3 б.,физика – 13,0 б., биология – на 7,0 б.
Для решения вышеуказанных проблем в 2019-2020 учебном году
планируется:
 провести анализ результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования на городской
педагогической конференции в августе 2019 года;
 провести анализ результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования на
педагогических советах ОО в августе 2019 года;
 сформировать план мероприятий по повышению качества подготовки
обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации;
 организовать мониторинг выбора экзаменов для сдачи ЕГЭ среди
обучающихся 11 классов для своевременной организации подготовки к ЕГЭ
не позднее 16 сентября 2019 года;
 организовать подготовку к экзаменам обучающихся 11 классов на
муниципальном уровне, в том числе с привлечением преподавателей БГПУ и
АМГУ;
 организовать участие обучающихся 11 классов в диагностических
работах через систему Статград;
 осуществлять контроль состояния преподавания предметов в 11
классах на муниципальном уровне;
 обеспечить участие педагогов школ города в курсах повышения
квалификации для экспертов ЕГЭ;
 организовать проведение городских семинаров и мастер-классов по
обмену положительным опытом по подготовке обучающихся 11 классов к
экзаменам;
 проводить родительские собрания с родителями (законными
представителями) обучающихся 11 классов в течение учебного года с целью
информирования о результатах пробных экзаменов, посещения
консультаций, об уровне подготовки к ЕГЭ обучающихся;
 осуществлять
информационно-профориентационную
работу
с
выпускниками и их родителями (законными представителями) для
определения предметов по выбору для сдачи ЕГЭ;
 усилить контроль за организацией и проведением индивидуальной
работы со слабоуспевающими обучающимися и претендующими на
получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении».
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1400, обучающиеся 11 классов, получившие
неудовлетворительный результат по математике, были допущены повторно к
государственной итоговой аттестации. В резервный день 2 выпускника
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успешно пересдали ЕГЭ по математике, выбрав базовый уровень. По
результатам ЕГЭ поданы 5 апелляций, из них 1 (20%) удовлетворена (в 2017
году - 11 апелляций, из них 4 (36,4%)удовлетворены):

по математике – 2 апелляции, 1 (50%) удовлетворена;

по обществознанию – 1 апелляция, не удовлетворена;

по английскому языку – 1 апелляция, не удовлетворена;

по русскому языку – 1 апелляция, не удовлетворена.
В 2017-2018 учебном году получили аттестаты о среднем общем
образовании 271 (100%) выпускников (в 2016-2017 учебном году – 270
(99,6%) выпускников, 1 выпускник не участвовал в государственной
итоговой аттестации по уважительной причине).
В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов
обосновном общем образовании и среднем общем образовании их
дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115, 31 выпускник получил аттестат
о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в
учении» Российской Федерации (2017 год – 33 человека).
По сравнению с 2016-2017 учебным годом отмечена положительная
динамика результатов прохождения государственной итоговой аттестации
выпускников 11 классов образовательных организаций по следующим
показателям:
1) повысилась успеваемость результатов ЕГЭ по 3 предметам: история
– на 6,4%, биология – на 13,3%, химия – на 10,9%;
2) повысился средний балл ЕГЭ по 5 общеобразовательным предметам:
русский язык – на 1,8 б., математика базового уровня – на 0,1 б., история – на
4 б., биология – на 1,5 б., физика – на 2,6 б.;
3) повысился наибольший балл ЕГЭ по 2 предметам: физика – на 17 б.,
литература – на 12 б.
По результатам ЕГЭ в 2018 году 2 выпускника получили наивысший
балл (100): 1 по русскому языку (МАОУ «Школа №10 города Белогорск») и 1
по физике (МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»).
В 2018 году средний балл ЕГЭ по городу выше областных результатов
по всем предметам: русский язык – на 4,9 б., математика профильного уровня
– на 4,5 б., математика базового уровня – на 0,1 б., обществознание – на 1,6
б., история – на 1,7 б., физика – на 6,8 б., английский язык – на 3,1 б.,
литература – на 1,3 б., биология – на 6,5 б., информатика и ИКТ – на 8,3 б.,
химия – на 4,3 б., география – на 20,4 б.
Однако выявлены проблемы в качестве подготовки выпускников 11
классов к государственной итоговой аттестации:
1) снизились показатели успеваемости в сравнении с результатами
2016-2017 учебного года по математике профильного уровня на 4,6%, по
обществознанию на 4,3%, физике на 6,8%, литературе на 7,1%;
2) понизился наибольший балл ЕГЭ по 7 предметам: математика
профильного уровня – на 14 б., обществознание – на 1 б., история – на 9 б.,
биология – на 6 б., английский язык – на 3 б., химия – на 12 б.
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Для решения вышеуказанных проблем в 2019 учебном году
планируется:
 провести анализ результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования;
 провести анализ результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования на
педагогических советах ОО;
 сформировать план мероприятий по повышению качества подготовки
обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации;
 организовать мониторинг выбора экзаменов для сдачи ЕГЭ среди
обучающихся 11 классов для своевременной организации подготовки к ЕГЭ;
 организовать подготовку к экзаменам обучающихся 11 классов на
муниципальном уровне, в том числе с привлечением преподавателей БГПУ и
АМГУ;
 организовать участие обучающихся 11 классов в диагностических
работах через систему Статград;
 осуществлять контроль состояния преподавания предметов в 11
классах на муниципальном уровне;
 обеспечить участие педагогов школ в курсах повышения квалификации
для экспертов ЕГЭ;
 организовать проведение городских семинаров и мастер-классов по
обмену положительным опытом по подготовке обучающихся 11 классов к
экзаменам;
 проводить родительские собрания с родителями (законными
представителями) обучающихся 11 классов в течение учебного года с целью
информирования о результатах пробных экзаменов, посещения
консультаций, об уровне подготовки к ЕГЭ обучающихся;
 осуществлять
информационно-профориентационную
работу
с
выпускниками и их родителями (законными представителями) для
определения предметов по выбору для сдачи ЕГЭ;
усилить контроль за организацией и проведением индивидуальной работы со
слабоуспевающими обучающимися и претендующими на получение
аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении».
Результаты итогового сочинения (изложения)
По итогам проверки итогового сочинения все 342 выпускника школ
города получили «зачёт» (100%) как условие допуска к государтсвенной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования.
Получили «зачет» по первому критерию 342 участника итогового
сочинения (100%), второму критерию 342 участника итогового сочинения
(100%), по третьему критерию 339 участников итогового сочинения
(99,13%), по четвертому критерию 340 участников итогового сочинения
(99,4%), по пятому критерию 287 участников итогового сочинения (83,92%).
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Наименование ОО

МАОУ "Гимназия №1
города Белогорск"
МАОУ "Школа №3 города
Белогорск"
МАОУ "Школа №4 города
Белогорск"
МАОУ "Школа №5 города
Белогорск"
МОАУ "Школа №10
города Белогорск"
МАОУ "Школа №11
города Белогорск"
МАОУ СШ №17

Участники и результаты
итогового сочинения(изложения)
Количество
Фактически
«Зачет»
выпускников
участвовало
71
71
71

ЗА 2019
ГОД

ТЕМЫ
«Незачет»

107

209

306

413

504

0

3

49

12

3

4

22

22

22

0

2

7

7

0

6

48

48

48

0

5

27

4

5

7

40

40

40

0

1

27

4

0

8

19

19

19

0

0

9

3

4

3

29

29

29

0

2

12

4

5

6

58

58

58

0

8

20

9

10

11

МАОУ "Школа №200"

55

55

55

0

2

38

6

1

8

ИТОГО по городу

342

342

342

0

23

189

49

28

53

4.2. ВНЕУРОЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В городе существует система мероприятий, реализация которых направлена
на выявление и поддержку одаренных и талантливых детей, которая
включает в себя проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей,
соревнований и т. д.
Всероссийская олимпиада школьников
по общеобразовательным предметам
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2018/19 учебном году приняли участие
364 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений по 21
общеобразовательному предмету: математике, биологии, английскому
языку, истории, химии, обществознанию, технологии, физике, русскому
языку, экономике, основам безопасности жизнедеятельности, информатике,
литературе, физической культуре, мировой художественной культуре,
праву, географии, экологии, китайскому языку, астрономии. В 2017/18
учебном году в муниципальном этапе приняли участие 505 обучающихся.
Наибольшее число участников по физической культуре – 42 человека,
основам безопасности жизнедеятельности – 36 человек, по английскому
языку – 29 человек. Наименьшее – по астрономии, экономике, экологии,
китайскому языку, искусству (МХК).
Большая активность наблюдалась среди учащихся 10-11 классов – 85 и
87 участников (приложение № 2). По количеству участников
муниципального этапа олимпиады школьников лидируют МАОУ «Гимназия
№1 города Белогорск» - 86 человек, МАОУ «Школа №200» – 58 человек,
МАОУ «Школа №11 города Белогорск» - 53 человека (приложение № 4).
По итогам олимпиады определены 47 победителей и 50 призеров, что
составляет 26,4 % от общего числа участников (в 2017 году победителями
стали 53 человека, призерами – 62 человека) (приложение № 3,5,6).
Лучшие результаты участники олимпиады показали по физической
культуре – 21 победитель и призер, литературе, английскому языку и
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основам безопасности жизнедеятельности – по 12 победителей и призеров,
по биологии 11 победителей и призеров (приложение № 2). Наибольшее
число победителей и призеров среди обучающихся 11 классов – 25 человек,
10 классов – 23 человека. 12 обучающихся 7 классов стали победителями и
призерами. По количеству победителей и призеров лидируют МАОУ
«Гимназия №1» – 31 человек, МАОУ СШ №17 – 16 человек, МАОУ «Школа
№200» – 14 человек (приложение № 5). Обучающиеся МАОУ «Гимназия
№1 города Белогорск» стали победителями и призерами по 9 предметам,
МАОУ СШ № 17 – по 8, МАОУ «Школа №3 города Белогорск», МАОУ
«Школа №4 города Белогорск», МАОУ «Школа №11 города Белогорск»,
МАОУ «Школа №200» – по 6 предметам (Приложение № 4).
Улучшились качественные показатели по итогам муниципального
этапа по английскому языку, биологии, информатике, праву, экологии,
экономике (приложение № 6).
Вместе с тем члены предметного жюри отмечают низкий уровень
подготовки учащихся к олимпиадам по следующим предметам:
 искусству (МХК), истории, обществознанию, химии, географии,
астрономии, китайскому языку (нет победителей и призеров);
 математике (4% победителей и призеров от общего числа участников);
 физике (5,6% победителей и призеров от общего числа участников).
Количественный состав участников
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2018/2019 учебном году
Таблица 52

7

8

9

10

11

4
3
2
2
1
3
0
0
7
4
1
5
5
0
0
7

3
4
5
3
4
1
0
0
6
4
1
2
5
6
1
9

6
6
7
1
7
1
0
0
4
3
1
6
5
3
1
3

5
6
7
6
8
1
4
1
4
6
3
4
3
4
3
0

4
3
8
5
3
1
6
4
4
1
8
4
6
3
2
0

22
22
29
17
23
7
10
5
25
18
14
21
24
16
7
19

Количество
победителей и
призеров

призеров

Всего
участни
ков

победителей

Русский язык
Литература
Английский язык
История
Обществознание
Искусство (МХК)
Право
Экономика
Математика
Физика
Информатика
Биология
География
Химия
Экология
Технология

Количество
участников по классам

всего

Предмет

3
12
12
0
0
0
5
1
1
1
7
11
0
0
3
8

3
5
4
0
0
0
2
1
1
1
4
4
0
0
2
5

0
7
8
0
0
0
3
0
0
0
3
7
0
0
1
3

%
от общего
числа
участников

27,3
54,5
37,9
0
0
0
50
20
4
5,6
50
52,4
0
0
42,9
42,1
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Физическая
культура
Астрономия
Китайский язык
ИТОГО
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4

7

6

10

9

36

12

5

7

33,3

3

7

8

10

14

42

21

10

11

50

0
2
53

0
3
71

0
0
68

0
0
85

2
0
87

2
5
364

0
0
97

0
0
47

0
0
50

0
0
26,6

Итоги участия в творческих конкурсах
С каждым годом возрастает число учащихся, которые успешно
представляют наш город на творческих конкурсах.
Белогорский отряд барабанщиц «Ритм» МАОУ СШ №17 стал
победителем Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери
Отечества» (г. Москва). Им было предоставлено право открыть
заключительный этап - смотр-парад «Марш победителей». Отряд
барабанщиц МАОУ «Гимназии №1 города Белогорск» стал дипломантом
первой степени XI Всероссийского конкурса эстрадного творчества
«Жемчужный дельфин» (Владивосток).
Больших успехов достигли воспитанники МАОУ «Гимназия № 1
города Белогорск» художественного отделения дополнительного. В
конкурсе изобразительного искусства «Коробка с карандашами» Ксения
Франгулян стала обладательницей гран-при за работу, выполненную в
технике «Гуашь», I место у выпускницы Николь Яхьяевой, изобразившей
«Закулисье» в технике «Компьютерная графика». В конкурсе декоративноприкладного творчества «Пластилиновая ворона» также Лауреатом I
степени стала Николь Яхьяева, III место заняла Екатерина Говорун, и
специальный приз получила Ольга Третьякова. Кроме этого, Ксения
Франгулян приглашена к участию в образовательной программе центра
«Сириус» (г. Сочи), после прохождения обучение и победы в конкурсе в
Амурском центре выявления и поддержки одаренных детей «Вега».
В областном конкурсе видеоклипов инсценированной военнопатриотической песни «Нам этот мир завещано беречь» команда МАОУ
«Школа № 3 города Белогорск и команда МАОУ «Школа № 200» заняли
первые места в своих возрастных категориях.
Шачкина Софья, обучающаяся МАОУ «Гимназия № 1 города
Белогорск» стала победителем Всероссийского конкурса детского и
юношеского творчества «Базовые национальные ценности».
В областных конкурсах 86 участников конкурса стали победителями и
призёрами (в 2018 году – 84).
Достойно представляли обучающиеся школ города в творческих
конкурсах: в региональном этапе Всероссийского конкурса «Зеленая
планета» 9 мест заняли обучающиеся города Белогорск, в областном
конкурсе зимних и новогодних композиций «Рукотворные чудеса» - 31
место; в областном конкурсе творческих работ «В равновесии с природой» 13 мест.
В научно- практической конференции «К вершинам науки»
участвовали 91 обучающихся школ города.
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В областном конкурсе исследовательских работ, посвященных 50летию пограничного конфликта на острове Даманский Курганова Виктория,
обучающаяся МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», заняла 1 место. В
областном конкурсе исследовательских работ «Медаль в твоем доме»
Коханчик Александр, обучающийся МАОУ «Школа № 200», занял 2 место.
В феврале 2019 года состоялся региональный этап Всероссийского
конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», в
котором приняли участие трое обучающихся МАОУ «Гимназия № 1
города Белогорск», МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ
«Школа № 10 города Белогорск», из них Дударь Максим, обучающийся
МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» и Сопова Елизавета,
обучающаяся МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», заняли 2 место
каждый в своей секции.
В феврале 2019 года состоялся региональный этап Всероссийского
конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», в
котором приняли участие трое обучающихся из МАОУ «Гимназия № 1
города Белогорск», МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ
«Школа № 10 города Белогорск», из них Дударь Максим, МАОУ
«Гимназия № 1 города Белогорск» и Сопова Елизавета, МАОУ «Школа № 4
города Белогорск» заняли 2 место каждый в своей секции.
В апреле 2019 года впервые открылась выставка научно-технического
творчества детей и молодёжи «Дети, техника, творчество», в которой
участвовали представители МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»,
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 города
Белогорск», МАОУ «Школа №10 города Белогорск», МАОУ «Школа № 11
города Белогорск» дошкольного образования, МАОУ СШ №17, МАОУ
«Школа № 200», МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск», МАДОУ «ДС № 1
города Белогорск», продемонстрировавшие действовавшие модели
робототехники, электронных игрушек, транспортных средств, а также
макеты зданий, сооружений.
В целом в городе Белогорске задача вовлечения детей в систему
дополнительного образования и увеличение охвата детей дополнительными
образовательными
программами
является
приоритетной
задачей
государственной политики в области образования.
Во исполнение решения областной антитеррористической комиссии
от 29 мая 2014 года № 63/1 и №63/2 МКУ КОДМ г. Белогорска определило
приоритетные направления работы с молодёжью:

гражданское и патриотическое воспитание;

формирование здорового образа жизни;

развитие добровольческого движения;

поддержка талантливой молодёжи.
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ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ

Отделом опеки и попечительства в соответствии с федеральным и
областным законодательством осуществлён анализ выполнения переданных
государственных
полномочий
по
охране
прав
и
интересов
несовершеннолетних детей в 2019 г.
Работа специалистов отдела по опеке и попечительству в 2019 г.
проводилась в соответствии с годовым планом работы по направлениям:
1.
Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
2.
Определение формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию;
3.
Социально-правовая защита детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию;
4.
Сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в постинтернатной адаптации;
5.
Подбор и подготовка граждан, желающих принять ребенка в семью;
6.
Ведение банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
7.
Работа с семьей, находящейся в кризисном положении;
8.
Защита личных прав несовершеннолетних.
Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
В 2019 г. информация о фактах нарушения прав и интересов детей
поступала из нескольких источников.
Таблица № 32

Источники поступления информации о фактах
нарушения прав и интересов ребенка
Источники поступления информации
Количество
БКЦСОН, отделение ЦССУ «Радуга»
30
от граждан, в т.ч. звонки
42
из медицинских учреждений
5
из образовательных учреждений
5
из органов внутренних дел
38
КДН и ЗП
2
«народная опека»
38
Итого
160
Количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей в
г. Белогорск за 2019 год – 58 чел.
Основными причинами, при которых дети остаются без попечения
родителей, являются:
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лишение родителей (единственного родителя) родительских прав;
злоупотребление родителями спиртными напитками;
оставление детей без надзора;
тяжелые материально-бытовые условия, включая потерю работы и
жилья родителями;
смерть родителей (единственного родителя);
отбывание наказания родителями (родителем) в местах лишения
свободы.
Определение формы устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию

Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
определяются в соответствии со ст. 123 Семейного кодекса Российской
Федерации.
Традиционными формами устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, являются:

определение детей в семьи граждан под опеку (попечительство);

усыновление ребенка;

определение детей в приемную семью;

определение в государственные образовательные учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей области.
Кол-во детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании
в семьях, на 31.12.2019 года
Таблица № 33

Категория детей

Количество
детей
294

Кол-во детей, состоящих на учете в органах опеки и
попечительства на конец года
Из них:
Кол-во детей, оставшихся без попечения родителей,
250
находящихся на воспитании в семьях
На территории города в Белогорском центре содействия семейному
устройству «Радуга» работает Муниципальная служба по подбору,
подготовке и сопровождению замещающих семей, целью которой является
подбор ресурсной семьи для ребенка, подготовка семьи и ребенка к
совместной жизни в замещающей семье, оказание адресной психологопедагогической и правовой помощи. В 2019 году в школе приемных
родителей прошли подготовку 40 кандидатов в замещающие родители. По
состоянию на 31.12.2019 года в городе работает 38 приемных семей, в
которых воспитывается 104 ребенка.
169

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

Выплата ежемесячного пособия, пенсии по потере кормильца,
алиментов
Таблица № 34

Размер пособия

7804 руб.

Кол-во детей, получающих пособие

211 чел.

Кол-во детей, получающих пенсию

123 чел.

Кол-во детей, получающих алименты

58 чел.

Единовременная денежная выплата в соответствии с законом
Амурской области от 09.07.2012 № 70-ОЗ «О единовременной выплате
при передаче ребенка на воспитание в семью» в 2018 году
Таблица № 35

Размер пособия
Кол-во детей, на которых выплачено пособие

61504,64 руб.за год
(в течение 3 лет)
10 чел.

Реализация жилищных прав лиц из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей
На учете состоит 205 человек из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и лиц из их числа, не имеющих закрепленного
жилого помещения и нуждающихся в предоставлении жилья. В
Министерстве социальной защиты населения Амурской области находится
205 сформированных дел граждан, относящихся к данной категории граждан.
За 44 детьми сохранено право проживания в жилых помещениях,
21 ребенок являются собственниками жилья.
Подбор граждан, желающих принять ребенка в свою семью
Таблица № 36

В 2019 г. зарегистрированы:

Количество, чел.

Кандидаты в усыновители

7

Кандидаты в опекуны

0

Взяли ребенка

6

Отказались взять ребенка

0

Всем кандидатам были выданы заключения о возможности быть
кандидатами в усыновители (опекуны, приемные родители), 6 граждан
приняли детей на воспитание. По итогам года 1 кандидат из числа граждан,
желающих взять ребенка в семью, состоит на учете.
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Формирование банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей
Для ускорения и расширения возможности устройства ребенка в семью
проводится регулярное пополнение и обновление банка данных. Изменения
вносятся по результатам переписки с государственными учреждениями для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениями
начального профессионального образования.
Всего детей - воспитанников государственных учреждений г.
Белогорск, состоящих в региональном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, по состоянию 01.01.2020 г. – 57 человек.
По-прежнему одним из путей решения проблемы по устройству
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью является работа со
средствами массовой информации. Данные о детях, подлежащих устройству
в семью, систематически печатаются в городском еженедельнике «Сегодня
на Амуре», размещаются на сайтах Администрации города и Комитета по
образованию, в телевизионных информационных передачах «Будни»,
интервью специалистов опеки и попечительства. К этой работе привлекаются
волонтеры и школьные СМИ.
Традиционной стала городская акция «Каникулы в семье». С целью
стимулирования института замещающей семьи организуются мероприятия:
«Встречи приемных семей», «День опекуна», «День открытых дверей»;
проводятся праздники для замещающих семей: «День семьи», «Дела
семейные», «Мы вместе».
Работа с семьей, находящейся в кризисном положении
Отделом опеки и попечительства (далее ООП) за 2019 год подготовлены
более 500 заключений по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Таблица № 37

Количество Количество
родителей
детей
Родители, ограниченные в родительских правах 3
3
Кол-во детей, родители которых лишены 38
37
родительских прав
Кол-во отобранных детей при непосредственной 0
0
угрозе жизни или здоровью
Родители, восстановленные в родительских 0
0
правах
В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
между субъектами системы профилактики идет обмен информацией,
работает банк данных семей «группы риска» и семей, находящихся в
социально опасном положении. За каждой семьей закреплены кураторы,
отвечающие
за
социальное
сопровождение
семьи,
составление
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индивидуальной
программы
работы,
участие
в
заседаниях
межведомственного консилиума, отслеживание результатов. Улучшилась
информированность граждан о неблагополучных семьях, усилился
межведомственный контроль за семьями с детьми «группы риска».
Главной задачей ООП в области профилактики социального сиротства
остаётся раннее выявление несовершеннолетних и их семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Специалисты ООП, работая в этом
направлении, взаимодействуют со школами, детскими садами, учреждениями
здравоохранения, ОВД, КЦСОН.
Специалисты ООП при получении служебного сообщения о факте
семейного неблагополучия несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей или иных законных представителей либо находящихся в
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию, от субъектов межведомственного
взаимодействия или граждан по месту фактического нахождения ребёнка (в
соответствии с пунктом 1 статьи 122 главы 18 раздела IV Семейного кодекса
Российской Федерации от 29.12.1995 № 223) регистрируют сообщение в
журнале регистрации. При необходимости уведомляют органы внутренних
дел, КДН и ЗП и медицинскую организацию. В течение 3 рабочих дней со
дня регистрации служебного сообщения (за исключением случаев отобрания
ребёнка) проводят обследование условий жизни ребёнка и по результатам
обследования составляют акт жилищно- бытовых условий. В случае
подтверждения семейного неблагополучия определяется «социальный
диагноз» семьи и выносится решение о назначении «куратора случая» из
числа специалистов системы профилактики. «Куратор случая» осуществляет
ведение личного дела и создания электронного личного дела и постановку
семьи на учет в автоматизированную информационную систему «Семья и
дети» (АИС «Семья и дети). Основанием для создания электронного личного
дела и постановки семьи на учет в АИС «Семья и дети» является решение
ООП о начале работы с ребёнком и семьёй (об открытии «случая»), принятое
в соответствии с пунктом 4.2.2. пункта 4.2 Порядка межведомственного
взаимодействия
по
выявлению
и
предотвращению
семейного
неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов
детей, утвержденного постановлением Правительства от 24.01.2013 № 20
(изменения в постановление Правительства Амурской области от 11.08.2014
года № 481).
При выявлении семьи впервые создание электронного личного дела и
постановки семьи на учет в АИС «Семья и дети», осуществляется
«куратором случая», назначаемым в соответствии с подпунктом 4.3.1. пункта
4.3 Порядка в течение одного рабочего дня его назначения.
По состоянию на 01.01.2020 года на учете органов системы
профилактики состоит 98 семей (на 01.01.2019 г. – 91) из них: находящихся в
социально опасном положении- 6 (на 01.01.2019 г. -3); находящихся в
трудной жизненной ситуации- 27 (на 01.01.2019 г. -38); семей «группы
риска» - 65 (на 01.01.2019 г. – 50). Информация о семье, о проделанной
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работе (патронаже, мероприятиях индивидуальной программы реабилитации
семьи),
а
также
заполнение
карточки
учета
«Сведения
о
несовершеннолетнем» осуществляется специалистом в течение одного дня
со дня получения информации.
Органы системы профилактики города Белогорск продолжают работать
по утвержденному Порядку межведомственного взаимодействия по
выявлению детей, нуждающихся в государственной
защите, раннему
выявлению случаев жестокого обращения с детьми и устранению причин
нарушения их прав и законных интересов, на территории города Белогорск.
В каждом учреждении города, где находятся дети, работают
Уполномоченные службы для установления уровня риска неблагополучия
ребенка в семье и направления служебного сообщения в орган опеки и
попечительства для постановки выявленной семьи на учет.
Основанием для закрытия электронного личного дела в АИС «Семья и
дети» является снятие с учета семьи и несовершеннолетнего в органах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, решением консилиума.
По состоянию на 01.01.2020 года принято 160 сообщений о нарушении
прав детей, в том числе, от граждан -42 (28), образовательных учреждений5(5), МВД – 38(2), БКЦСОН, БЦССУ «Радуга» – 30 (26), КДН и ЗП- 2,
учреждения здравоохранения- 5(3), «народная опека» -38. После проверки
фактов неблагополучия, открыто 46 случаев, в 54 сообщениях факт
неблагополучия не подтвердился.
По состоянию на 01.01.2020 специалистами и кураторами проводятся
реабилитационные мероприятия с 98 семьями, в которых воспитываются 217
детей. Каждый факт неблагополучия тщательно проверяется и при
подтверждении нарушения прав детей или пренебрежения нуждами детей
открывается «случай».
Таким образом, в настоящее время расставлены основные акценты
межведомственного взаимодействия по выявлению, диагностике и
социальной реабилитации безнадзорных детей и семей, в которых они
проживают, сформирована необходимая нормативно правовая база,
определены приоритеты на развитие и совершенствование форм семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Защита личных прав несовершеннолетних
В 2019 г. в отдел опеки и попечительства обратились более 400
граждан, в том числе по вопросам:

определения места жительства ребёнка при раздельном проживании
родителей – 28;

об общении с детьми бабушек, дедушек, других родственников-18;

осуществления родительских прав родителем, проживающим
отдельно от ребёнка- 125;

о защите жилищных прав несовершеннолетних-132;

о защите имущественных прав несовершеннолетних-151;
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по установлению отцовства – 2;
по изменению имени и фамилии ребенка –7.
По всем вопросам проводилось обследование, по мере необходимости
для решения спорных вопросов привлекались педагогические работники
(социальные педагоги, психологи) образовательных учреждений, в которых
обучаются несовершеннолетние.
Участие в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов,
затрагивающих интересы несовершеннолетних
Представители органов опеки и попечительства участвовали в судах
при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних:
Таблица № 38

Направленность судебных заседаний
Всего участий
Из них:
По вопросу лишения родительских прав (ограничения)

2019 год
650(606)
41(46)

По вопросу дополнительных гарантий для детей, оставшихся 61(82)
без попечения родителей и лиц из их числа
По вопросу осуществления родительских прав родителем, 68 (56)
проживающим отдельно от ребёнка
По другим вопросам, касающимся защиты прав и интересов 480 (422)
несовершеннолетних
.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2019 года
Организация летней оздоровительной кампании 2019 года в г.
Белогорске регламентирована следующими документами:

постановления Администрации от 28.03.2019 № 422 «О
предоставлении частичной оплаты стоимости путевок для детей
работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время на 2019 год», от 28.03.2019 № 420 «О городской
оздоровительной комиссии», 28.03.2019 № 421 «Об организации и
обеспечении отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в г.
Белогорск»;

приказы комитета по образованию от 15.01.2019 № 23 «О подготовке к
летней оздоровительной кампании 2019 года» от 19.03.2019 г. № 174
«Об организации работы оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием»
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Организация летнего отдыха в городе осуществлялась на
межведомственной основе, согласно утвержденному плану работала
городская межведомственная оздоровительная комиссия.
Основными задачами летней оздоровительной кампании 2019 года являлись:

сохранение на уровне 2018 года количественного показателя детей,
охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости, в
том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей
«группы риска», детей из малообеспеченных семей и т.д.;

создание условий для безопасного отдыха детей и подростков.
Межведомственная приемка лагерей с дневным пребыванием и
загородных лагерей проведена по графику на соответствие требованиям
антитеррористической безопасности, пожарной и электробезопасности,
санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и
норм. Акты готовности были оформлены для каждой образовательной
организации на основании установленного порядка. Были выданы каждой
организации санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора о
соответствии СанПиН.
В преддверии летней оздоровительной кампании было подписано
соглашение между министерством образования и науки Амурской области и
Администрацией города Белогорск. В нем были определены: показатель
количества детей и средства областной субсидии и софинансирование
местного бюджета, работающим родителям на частичную оплату стоимости
путевок в детские оздоровительные лагеря, находящиеся на территории
Амурской области.
Средства
областного и местного бюджетов в рамках соглашения по годам
Таблица 53

Источник
2018 год
2019
Динамика
финансирования
Областная
3508196,63
3 403 810,52
- 104386,11
субсидия
Софинансирование 516 357,72
378 201,17
- 138156,55
местного бюджета
Итого
4024554,35
3782011,69
242542,66
Денежные средства в рамках соглашения освоены в полном объеме,
показатель количества детей, отдохнувших в лагерях Амурской области,
родители которых воспользовались субсидией на частичную оплату
стоимости путевки, превысил установленный норматив на 3%.
Количество
отдохнувших детей в лагерях, родителям которых была предоставлена
субсидия для частичной оплаты стоимости путевки по годам
Таблица 54

Организации

2018год

2019 год

Динамика
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2018

Лагеря с дневным 800
826
920
939
+113
пребыванием детей
Загородные лагеря 300
322
325
343
+ 21
Итого
1100
1148
1245
1282
+134
На заседании городской межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков была утверждена
стоимость путевки в лагеря с дневным пребыванием:
для детей до 10 лет - 6205 рублей,
для детей старше 10 лет - 6277 рублей
Доля родительской платы составила 4000 рублей.
В 2019году была организована работа 8 лагерей с дневным
пребыванием детей.
В МАОУ «Школа № 200» был организован отряд в лагере дневного
пребывания для обучающихся 5- 8 классов «Умный лагерь». Возможность
отдохнуть 21 календарный день в данном отряде имели дети из неполных,
малообеспеченных, многодетных семей. Деятельность отряда была
организована по направлениям: спортивное, вокальное и театральное. Для
детей в лагере ежедневно проводились занятия по данным направлениям.
Это – тренировки и соревнования для спортсменов, распевки и концерты для
вокалистов, репетиции и театрализованные постановки для юных артистов.
Для Ребят были организованы соревнования по ориентированию,
однодневные походы, конкурсы. Итогом работы лагеря стала концертная
программа закрытия смены, где каждый участник показал, чему научился за
смену. За два года в данном отряде «Умный лагерь» отдохнули 82 ребенка.
Количество детей, отдохнувших в лагерях дневного пребывания по годам
Таблица 55

Гимназия №1
Школа № 3
Школа № 4
Школа № 5
Школа № 10
Школа № 11
Школа № 17
Школа № 200
ИТОГО

количество детей
1 смена 1 смена
2018
2019

2 смена
2018

99
50
119
62
59
46
96
120
651

53
0
50
30
25
34
57
80
329

102
62
135
74
60
33
112
119
697

2 смена
2019
56
0
58
60
34
39
67
85
399

Итого
всего201
8
152
50
169
92
84
80
153
200
980

Всего 2019
158
62
193
134
94
72
179
204
1096
176
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Анализ данных по охвату летним отдыхом обучающихся в
общеобразовательных организациях показывает положительную динамику.
Высокая востребованность путевок в лагеря дневного пребывания
обусловлена следующими факторами:

созданием оптимальных условий для организации полноценного и
содержательного отдыха, творческого развития и трудового
воспитания детей и подростков в летний период;

разнообразием
проводимых
профилактических
мероприятий,
соответствующих возрасту и интересам детей и подростков;

положительным психологическим микроклиматом в лагерях, который
был обеспечен педагогическими работниками, посредством творческой
самостоятельной деятельности детей и встреч с интересными людьми.
Питание детей, посещавших лагеря дневного пребывания, было
организовано в столовых общеобразовательных организаций, кроме лагеря
МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» (ресторанный комплекс
«Белогорск»). Ежедневный рацион детей содержал достаточное количество
фруктов, овощей, рыбных, мясных, кисломолочных продуктов, что
позволило обеспечить качественное, сбалансированное и разнообразное
питание.
В период летней оздоровительной кампании 2019 года была
организована работа загородных оздоровительных лагерей «Белогорка» и
«Мелиоратор».
Стоимость путевки в загородные лагеря определена в сумме 21000
рублей, доля родительской платы составляет – 15500 тыс. рублей и 5500 тыс.
рублей – средства субсидии (22% от средней стоимости путевки в
загородные лагеря Амурской области). В стоимость путевки включены
расходы на питание, медикаменты, хозяйственные расходы, культурное
обслуживание, укрепление материально-технической базы образовательных
организаций, приобретение спортивного оборудования.
Количество
детей, отдохнувших в загородных лагерях «Белогорка» и «Мелиоратор»
Таблица 55

Загородные
лагеря
«Белогорка»
«Мелиоратор»

2018

2019

Динамика

294
289

308
304

+14
+15

итого

583
612
+29
Загородный лагерь «Белогорка» осуществлял деятельность в 2 смены:
1 смена с 20.06 по 10.07, в которой отдохнули 86 детей, 2 смена – с 14.07 по
03.08 с общим охватом детей 132 чел.
Первая смена детского оздоровительного загородного лагеря
«Мелиоратор» прошла с 04.07 по 24.07, в которой отдохнули 156 человек, из
них 57 детей из малообеспеченных семей и 24 ребенка, находящихся под
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опекой. Вторая смена началась 27.07, но со сложившейся ЧС 29 июля 150
детей были эвакуированы. Смена продолжилась 14.08.2019 в лагере
«Белогорка» с общим охватом детей в количестве 149 человек.
В целом, анализ данных таблицы показывает увеличение числа детей,
отдохнувших в 2019 году в загородных оздоровительных лагерях
«Белогорка» и «Мелиоратор» за счет дополнительных путевок, выделенных
для детей из ГАУ АО БЦССУ «Радуга».
Особое внимание было уделено организации летнего отдыха и
оздоровления детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Для 137 детей из малообеспеченных семей
отдых в пришкольных лагерях организован бесплатно: стоимость питания
оплачена ГБУ Амурской области «Белогорский комплексный центр
социального обслуживания населения». Доля родительской оплаты для
данной категории семей была оплачена из в городской муниципальной
программе «Адресная помощь отдельным категориям граждан»
предусмотрены 250 тыс. руб.
Количество
детей из малообеспеченных семей, отдохнувших в лагерях дневного
пребывания
Таблица 56

количество детей
1
смена
2018
Гимназия № 1
Школа № 3
Школа № 4
Школа № 5
Школа № 10
Школа № 11
Школа № 17
Школа № 200
ИТОГО

16
25
15
14
18
9
12
15
124

1
смена
2019
17
26
14
1
7
1
10
5
81

2 смена
2018

0
0
0
4
0
9
0
0
13

2
смена
2019
0
0
3
22
9
17
0
5
56

итого
2018

итого
2019

16
25
15
18
18
18
12
15
137

17
26
17
23
16
18
10
10
137

Министерством социальной защиты населения в загородные лагеря на
оздоровление детей из малообеспеченных семей, проживающих на
территории г. Белогорск, были выделены 195 путевок (в 2018 году – 137), из
них 55 путевок для опекаемых детей. Для 140 детей, состоящих на учете в
ПДН, из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в ТЖС, отдых в
загородных лагерях «Белогорка», «Мелиоратор», «Строитель», «Белые горы»
был организован бесплатно.
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Организация бесплатного отдыха для детей из малообеспеченных семей
Таблица 57

Организации

Лагеря
дневного
пребывания
детей

Кол-во детей Дина Источник финансирования
мика
2018
2019
год

год

137

137

+0

МП «Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.
Белогорск на 2015-2020гг»;
ГБУ Амурской области «Белогорский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения».

Загородные
137
лагеря
«Белогорка» и
«Мелиоратор»

195

+ 58

332

+58

Министерство социальной
населения Амурской области

защиты

«Строитель»,
«Белые горы»
Итого:

274

Во всех лагерях были обеспечены меры комплексной безопасности. В
загородных лагерях была организована круглосуточная охрана сотрудниками
охранного агентства. Во всех лагерях был исключен доступ посторонних
лиц. Пост охраны в каждой образовательной организации оборудован
кнопкой экстренного вызова.
В период летней оздоровительной кампании была обеспечена
безопасность детей при их перевозке к местам отдыха и обратно, а также при
проведении экскурсионных мероприятий и во время купания в бассейнах.
Кроме этого, в целях профилактики детского травматизма и предотвращения
несчастных случаев, были проверены спортивные сооружения и спортивный
инвентарь, имеющиеся в организациях отдыха и оздоровления детей.
Особое внимание уделялось поставкам продуктов питания
соответствующего качества, которые осуществлялись в образовательные
организации на основании централизованного мониторинга цен.
Улучшилось материально-техническое обеспечение лагерей. В этом
году в лагере «Белогорка» сделан ремонт туалета: проведена замена полов,
выполнено оштукатуривание стен, осуществлена замена крыши. Во многих
школах и в загородных лагерях установлены фильтры для очистки воды в
столовых, в загородные лагеря приобретены 4 посудомоечные машины на
сумму 198 000 руб.
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В достаточном количестве имеются игры и спортивный инвентарь во
всех организациях отдыха и оздоровления детей. Для организации яркой и
насыщенной деятельности детей в загородные лагеря приобретены надувные
батуты, пылесосы, новые игровые комплексы, необходимые материалы для
проведения пенной вечеринки на сумму около 1 млн. руб. В каждом корпусе
размещены телевизоры, бактерицидные лампы.
Специалисты комитета по образованию неоднократно осуществляли
проверки загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием по
различным направлениям деятельности. Выявленные в ходе проверок
замечания немедленно устранялись.
В каждом лагере было создано единое образовательное пространство,
позволяющее эффективно организовать не только отдых и оздоровление
детей, но и успешно решать социально-педагогические проблемы детей и
подростков. Программа летнего отдыха, большая часть, которой была
направлена на формирование здорового образа жизни у детей, в целом, имела
комплексный характер. Образовательная, оздоровительная и воспитательная
работа была организована по следующим направлениям: патриотическое,
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, образовательное,
трудовое, экологическое и др. В рамках профориентционной работы, с целью
привлечения детей к техническому творчеству и военному делу, в детском
оздоровительном лагере «Белогорка» были организованы встречи с
педагогами дополнительного образования МАОУ «Школа № 4 города
Белогорск» В.Ф. Жуковым, руководителем кружка «Авиамоделизм» и Л.Л.
Шапоровым, руководителем ВПК «Зенит».
С целью профилактики распространения подростковой наркомании и
алкоголизма, профилактики правонарушений традиционно агитавтопоезд
«Радуга здоровья» был задействован в каждой смене лагерей «Белогорка» и
«Мелиоратор». В его составе работали специалисты ГУ МОМВД России
«Белогорский (ОПДН, ГИБДД), представитель ГО и ЧС, врачи филиала
Амурского областного наркологического диспансера г. Белогорск,
специалисты ГБУ Амурской области «Белогорский комплексный центр
социального обслуживания населения» и волонтеры общественных
организаций: ООО «Защитим детей от наркотиков», Амурское областное
общественное движение «Крепкая семья – сильная страна».
Совместно с работниками ГИБДД были организованы практические
мероприятия по предотвращению детского дорожно-транспортного
травматизма «Безопасная дорога домой», викторины по ПДД, беседы
«Обязанности пешеходов, водителей и пассажиров», «Виды транспортных
средств», встречи с инспекторами ГИБДД, День велосипедиста, «Безопасное
колесо», конкурсы рисунков «Безопасность на дороге». Команда г. Белогорск
заняла 1 место на областном конкурсе «Безопасное колесо» и в июне дети
участвовали во Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо» в г.
Казань.
Проведены мероприятия по пожарной безопасности «В борьбе с огнем»,
«Осторожно – огонь!», профилактические беседы о правилах поведения на
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воде. Все мероприятия проводились в рамках летней оздоровительной
кампании и направлены на формирование у детей и подростков
приоритетности
здорового
образа
жизни.
Система
проведения
профилактических мероприятий способствовала проведению летней
оздоровительной кампании без несчастных случаев среди детей.
С целью профилактики правонарушений, суицидального поведения,
употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних в течение
летней оздоровительной кампании были проведены многочисленные
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у
подростков. В МАОУ «Школа № 5 прошла профильная смена для детей
«группы риска» «Выбор».
В этом году уделялось большое внимание малозатратным формам
отдыха. Это одно из направлений, благодаря которому в последние годы
растет количество детей, подростков и молодежи, участвующих в летней
оздоровительной кампании: экскурсии, спортивные соревнования,
профильные смены. Экскурсии в пожарную часть, центральную библиотеку,
ЦКР для участия в игровых программах, поход в кинотеатр стали
традиционными и проводились в течение всего летнего периода, согласно
совместным планам работы.
Кроме этого, 1859 человек стали участниками профильных смен
различного уровня: 2 - Всероссийских, 9 – областных, 1538 –
муниципальных.
Количество детей – участников профильных смен
Таблица 58

Наименование
профильной
смены

Место проведения

Всероссийский
этап
соревнований
«Безопасное
колесо»
Игра «Победа»

г. Казань

Москва

10

«Нетрудные
дети»
«Юнармейское
лето»
«Искусство
быть нужным»
«PROдвижение»

Лагерь «Строитель»

25

Лагерь «Белогорка»

14

Лагерь им. А. Гайдара

10

Лагерь «Белогорка»

16

«Белогорец»
приглашает

Лагерь «Белогорка»

35

в

Кол-во
участников
г.
Белогорска
4

Уровень профильной
смены
Всероссийская
профильная смена

Всероссийская
профильная смена
Областная
профильная смена
Областная
профильная смена
Областная
профильная смена
Областная
профильная смена
Областная
профильная смена
181

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

гости»
«Самбо – наука Лагерь «Белогорка
побеждать»
«Патриоты
лагерь им. Гайдара»
Амура»
«Орленок»
лагерь им. Гайдара»

34
7
7
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Областная
профильная смена
Областная
профильная смена
Областная
профильная смена
Областные сборы

Военнопатриотические
сборы «Рубеж 2019»
«Каникулы
спортивного
режима»
Спортивная

ДВОКУ

10

Стадион
«Амурсельмаш»

46

Муниципальная
профильная смена

Лагерь «Белогорка»

103

Яркие краски
лета
Итого:

Общеобразовательные
школы города

1538

Муниципальная
профильная смена
Муниципальные
профильные смена

1859
(в 2018 г. 1735)
В течение всего летнего периода обучающиеся образовательных
организаций принимали активное участие во всех городских мероприятиях,
конкурсах, акциях и спортивных соревнованиях. С 14 июня по 16 июня в
городе Белогорск состоялась XXII Комплексная спартакиада городов
Амурской области, в подготовке и проведении которой были задействованы
были 300 школьников.
В профильных сменах, учебно- тренировочных сборах спортивных
школ города отдохнули около 800 детей.
В летний период 2019 года в городе проведено 20 спортивно-массовых
мероприятий, в том числе «Веселые старты», соревнования по велоспринту,
стритболу, баскетболу, волейболу.
В период с 01.07 по 15.08.2019 года на МАУ стадион «Амурсельмаш»
проведено Первенство города Белогорск по футболу среди дворовых команд
(9-11 лет, 12-15 лет, 16+). В соревнованиях приняли участие команды 3
возрастных групп: 9 – 11 лет, 12 – 15 лет, 16+. В каждой возрастной группе
по 7 команд – 210 человек. Летом 2019 года в Первенстве приняли участие
120 юных белогорцев. В сравнении с прошлым периодом увеличение
составило 90 человек больше.
Летом 2019 года 104 воспитанника ДЮСШ «Белогорец» приняли
участие в 3 международных и 1 всероссийском турнирах. По итогам
Всероссийских и Международных турниров получены приглашения на
финальные этапы соревнований, которые проходят в городах: СанктПетербург (с 18.09 по 23.09), г. Новороссийск (с 17.09 по 24.09), Анапа – с
(22.09 по 27.09).
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Кроме этого, обучающиеся образовательных организаций в летний
период были задействованы в массовых праздниках, проводимых МКУ
«Управление культуры Администрации г. Белогорск» (праздники дворов,
фестиваль талантов и т. д._
Организованная таким образом деятельность детей в летний период
способствовала развитию детских временных коллективов, сплочению детей
и подростков, решению важных профилактических задач, мотивируя ребят
на достижение жизненных целей.
Практика вовлечения в трудовую занятость несовершеннолетних в
период летних каникул имеет большое значение в профилактике
распространения подростковой наркомании и алкоголизма, профилактике
правонарушений. Во всех образовательных организациях города была
организована трудовая практика, активными участниками которой стали
более 5000 чел. Обучающиеся с 3 по 11 класс участвовали в благоустройстве
школьных дворов, ухаживали за цветниками и др. 125 человек из классов
железнодорожников МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» и МАОУ
«Школа № 200» прошли предпрофильную подготовку на малой
забайкальской детской железной дороге в городе Свободный. Практиканты
знакомились со спецификой конкретных специальностей и получили раннюю
допрофессиональную подготовку в сфере непрерывного учебновоспитательного процесса.
Из городского бюджета выделены 306 816 руб. (в 2018 году - 200 тыс.
руб.), с целью трудоустройства 26 детей. Доплату производил ГКУ
Амурской области ЦЗН г. Белогорска каждому школьнику в размере 3600
руб. за полный проработанный месяц. Кроме этого, 7 подростков были
трудоустроены в МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» («Белогорка»,
«Мелиоратор»).
Общий охват детей и подростков мероприятиями по оздоровлению, отдыху и
занятости в 2019 году составил 99,3% от общего числа несовершеннолетних.
Основная задача летней оздоровительной кампании 2019 года - сохранение
количественного показателя на уровне 2018 года - выполнена
V. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ
5.1. Финансирование системы образования
Структура расходов бюджета муниципального казенного учреждения
«Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г.
Белогорск» 2019 года
За последние три года расходы консолидированного бюджета на
образование увеличились на 226450,16 тыс. рублей - с 627963,00 тыс. рублей
в 2017 году до 854413,16 тыс. рублей в 2019 году, (2018 год– 712056,58 тыс.
рублей).
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Динамика доведенных бюджетных ассигнований за 3 года, руб.

854 413,06
900 000,00
800 000,00

712 056,58
627 963,00

700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
2017 год

20178год

2019 год

В общем объеме расходов бюджета 2019 года составили:
23,45 % – средства местного бюджета (200340,514тыс. рублей);
76,55 % – субсидии из бюджета области (6540725,649 тыс. рублей).
Структура расходов главного распорядителя средств бюджета
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации
г. Белогорск» в 2019 году, тыс. рублей

200 340,51

областной бюджет
654072,649

местный бюджет
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Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета в 2019 году
составили 200340,514 тыс. рублей, в том числе:
- на дошкольное образование – 61337,312 тыс. рублей (30,62%);
- на общее образование – 41752,140 тыс. рублей (20,84%);
- на дополнительное образование – 1368,242 тыс. рублей (0,68%);
- загородные лагеря – 2616,250 тыс. рублей (1,31%);
- обеспечение функций управления – 29198,0955 тыс. рублей (14,57%);
- на выполнение мероприятий муниципальных программ – 59690,475 тыс.
рублей (29,80%);
- кредиторская задолженность за 2018 год – 4378,0 тыс. рублей (2,18%).
Структура расходов местного бюджета в 2019 году
35,00%

29,80%

30,00%
25,00%
20,00%

14,57%

15,00%
10,00%
5,00%

2,18%

0,68%

1,31%

0,00%
дополнительное
образование

функции
управления

муниципальные
программы

кредиторская загородные лагеря
задолженность за
2018 год

Бюджетные ассигнования из средств областного бюджета в 2019
году составили 654072,649 тыс. рублей, в том числе:
- на дошкольное образование – 171700,417 тыс. рублей (26,25%);
- на общее образование – 324454,358 тыс. рублей (49,61%);
- на опеку, здравоохранение – 2963,148 тыс. рублей (0,45%);
- на дополнительное образование – 8393,544 тыс.рублей ()
- на социальную политику – 63540,662 тыс. рублей (9,72%);
- на выполнение мероприятий государственных программ – 83020,520 тыс.
руб. (12,69%).
Структура расходов областного бюджета в 2019 году
опека, здравоохранение
государственные программы
социальная политика
дошкольное образование
общее образование

0,45%
12,69%
9,72%
26,25%
49,61%

-10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%
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Динамика расходов местного бюджета за 2017 - 2019 годы
Направления
расходов

общее
образование
дошкольное
образование
дополнительное
образование
загородные
лагеря
функции
управления
мероприятия
муниципальных
программ
прочие расходы
(в
т.ч.
кредиторская
задолженность)
всего

Таблица 59
Ассигнования Ассигнования Ассигнования Темп
Темп
на 2017 год, на 2018 год, на 2019 год, прироста прироста
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
(2019 год (2019 год
к
2017 к
2018
году), % году), %
78 891,1
101 074,9
41752,104
- 47,08
-58,69
54 719,0

88 199,1

61337,312

12,09

- 30,45

30 551,1

15 773,3

1368,242

- 95,52

- 91,33

1 325,9

2 327,2

2616,250

97,32

12,42

28 421,9

28 596,2

29198,095

2,73

2,10

25 513,5

27 249,7

59690,475

133,96

119,05

4 391,6

4 477,2

4378

- 0,31

-2,21

223 814,1

267 697,5

200340,514

-10,49

- 25,16

Динамика расходов областного бюджета за 2017 - 2019 годы
Направления
расходов

общее образование
дошкольное
образование
социальная
политика
мероприятия
государственных
программ
функционирование
органов опеки и
здравоохранения

Ассигнования Ассигнования Ассигнования Темп
на 2017 год, на 2018 год, на 2019 год, прироста
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
(2019
год
к
2017
году), %
230 936,9
251 606,3
32454,358
40,5

Таблица 60
Темп
прироста
(2019
год
к
2018
году), %
28,95

108 523,2

123 562,0

171700,417

58,21

38,96

59 082,3

62 117,3

63540,662

7,55

2,29

3 004,9

4 377,4

83020,520

2662,84

1796,57

2 601,6

2 696,1

2963,148

13,90

9,9
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дополнительное
образование

0

0

8393,544

+100

+100

всего

404 148,9

444 359,094

654072,649

61,84

47,19

Муниципальные программы
С 01 января 2015 года бюджет Муниципального казенного учреждения
«Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»
формируется программным методом. Комитет по образованию и делам
молодежи является разработчиком и координатором муниципальных
программ «Развитие образования города Белогорск на 2015 – 2025 годы»,
«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015 – 2025 годы», а
также участником и соисполнителем муниципальных программ: «Развитие
физической культуры и спорта на территории г. Белогорска на 2015 - 2025
годы», «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан города
Белогорск на 2015 - 2025 годы», «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в
границах муниципального образования город Белогорск на 2015 – 2025
годы».
В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальных программ
было определено 854413,163 тыс. рублей, в том числе из средств местного
бюджета в сумме 200340,514 тыс. рублей, включая ассигнования на
погашение кредиторской задолженности за 2018 год в сумме 4378,0тыс.
рублей, из средств областного бюджета – 654072,649 тыс. рублей. Средства
консолидированного бюджета были направлены на реализацию следующих
муниципальных программ:
Бюджетные ассигнования, направленные на реализацию
муниципальных программ
№
п/п

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование программы,
подпрограммы

Сумма,
тыс.
рублей

«Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2025 годы»
«Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей»
«Развитие системы защиты прав
детей»
«Вовлечение молодежи в социальную
практику»
«Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие
образования города Белогорск на 2015
– 2020 годы» и прочие мероприятия в

807731,0

Таблица 61
в том числе, тыс. рублей
местный областной федераль
бюджет
бюджет
ный
бюджет
180780,6
636949,5
0,0

741727,4

150346,6

591380,8

0,0

33472,4

32605,5

866,9

0,0

370,0

370

0

0,0

32161,2

29198,1

2963,1

0,0
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2.

2.1

3.

3.1
4.

4.1
5.

области образования»
«Развитие физической культуры и
спорта на территории города
Белогорск на 2015 - 2025 годы»
«Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового,
детско – юношеского спорта и
поддержка спорта высоких
достижений»
«Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.
Белогорска на 2015 - 2025 годы»
«Поддержка отдельных категорий
граждан»
«Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к информации и
объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск»
«Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов»
"Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных
ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах
муниципального образования
город Белогорск на 2015 – 2020
годы"

Всего

ЗА 2019
ГОД

44932,1

19158,9

25773,2

0,0

44932,1

19158,9

25773,2

0,0

250,0

250,0

0

0,0

250,0

250,0

0

0,0

1500,0

1500,0

1350,0

0,0

1500,0

1500,0

1350,0

0,0

0

0

0

0,0

854413,2

200340,5

654072,6

0,0

Среднемесячная заработная плата педагогических работников
учреждений образования за 2019 год
Категория работников
педагогические работники
учреждений общего
образования
педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций
педагогические работники
учреждений
дополнительного
образования

Средняя
заработная плата в
2019 году, руб.
38715

Целевой
показатель, руб.
38715

Таблица 62
% выполнения
целевого
показателя
100

100
34709

34709

38715

38715

100

5.2. Оснащенность современным оборудованием и использование
современных информационных технологий
В 2019 году продолжена работа по использованию и внедрению
современных информационных технологий в образовательную деятельность.
В рамках реализации этого направления деятельности следует отметить
несколько наиболее значимых фактов:
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сайты всех общеобразовательных организаций были проверены на
предмет соответствия размещаемой информации требованиям
законодательства, ведется ежеквартальный рейтинг сайтов ОУ;

образовательные организации ведут работу с базой данных ЕГЭ,
мониторингом физического развития обучающихся;

все общеобразовательные организации работают с электронными
журналами обучающихся в рамках Единой информационной системы
Амурской области с использованием образовательной сети
«Дневник.ру» (город Белогорск занимает первое место среди
муниципальных образований области по активации пользователей в
данной системе);

в 2019 году дистанционным образованием были охвачены 4 ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья. В проекте участвовали 7
педагогов.
5.3. Кадровый потенциал системы образования
Одним из основных ресурсов качества образования являются
педагогические кадры. В образовательных учреждениях города Белогорск в
настоящее время работают 626 педагогических и руководящих работников.
Из них 399 в школах (26 руководителей, 373 педагога), 227 в детских садах (9
руководителей, 218 педагогов).
5.4.Повышение квалификации
На современном этапе очень важно, чтобы профессиональный рост
руководящих и педагогических кадров стал системным и постоянным
процессом, а не случайным и разовым явлением. В решении данного
вопроса существенную роль играет аттестация педагогических и
руководящих кадров, которая является составной частью повышения
квалификации.
Она
предполагает
повышение
профессиональной
компетентности руководителей, педагогов, развитие их творческой
активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку
результатов педагогического труда.
В 2019 году 106 педагогов были аттестованы на квалификационную
категорию (подтвердили либо повысили), что составляет 17,9% педагогов от
общего числа педагогических работников.
По состоянию на 31.12.2019 года 170 педагогов (28,9%) имеют высшую
квалификационную категорию, 206 педагогов (34,9%) – первую
квалификационную категорию, 128 педагогов аттестованы на соответствие
занимаемой должности, 113 педагогов (19,1%) не имеют квалификационной
категории.
Уровень квалификации педагогических кадров

Всего педагогических работников
Из них с высшей квалификационной
категории
С первой квалификационной категории

ОО
373

ДО
218

115
124

55
82

Таблица 63
Итого по
городу
591
170
206
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Аттестованных на соответствие занимаемой
должности
Без категории

90
64
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38
49

128
113

По сравнению с 2018 годом:
- на 2,3% уменьшилось количество педагогических работников,
имеющих первую квалификационную категорию,
- на 1,8% увеличилось количество педагогических работников,
имеющих высшую категорию.
Также необходимо отметить рост процента педагогических
работников, аттестованных на соответствие занимаемой должности, на 2,8 %.

Категорийность педагогических работников ДОО
13

13
12
11

9
8

8

8

8

7
6 6
5
4

4
3

2

7
6 6
5

6 6

5

44
33 3

6
4

3

3

2
1

3
2

1

11
0 0

Высшая
категория

444

1 категория

МАДОУ "Детский сад №1 города Белогорск"
МАДОУ ДС №3
МАДОУ ДС №6
МАДОУ ДС №8
МАДОУ ДС №54
МАОУ "Школа №11 города Белогорск"

0 00

соответствие

нет категории

МАДОУ ДС №2
МАДОУ ДС №4
МАДОУ "Детский сад №7 города Белогорск"
МАДОУ "Детский сад №17 города Белогорск"
МАОУ "Школа №3 города Белогорск"
МАОУ "Школа №200"
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Категорийность педагогических работников ОО
(кол-во)
30
26

25

25

22
19

20
15
15

16

17

17

17

14

17

17
15

14

11

10
10

14

12
7

8

9

8

9

6

5

8 8

7

6
2

9
7

1

0

Высшая
категория

1 категория

МАОУ Гимназия №1
МАОУ Школа №5
МАОУ Школа №17

соответствие

МАОУ Школа №3
МАОУ Школа №10
МАОУ Школа №200

нет категории

МАОУ Школа №4
МАОУ Школа №11

5.5. Курсовая подготовка
Согласно статье 47 п. 5 «Закона об образовании в РФ», педагогические
работники имеют право на дополнительное профессиональное образование
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в
Белогорске в 2019 году осуществлялась в соответствии с планом-проспектом
образовательных услуг ГАУ ДПО «АмИРО».
В 2019 году курсовую подготовку прошли 497 руководящих и
педагогических работников, из них 45,6 % по профилю педагогической
деятельности. Большая часть педагогов (47,9%) прошли КПК дистанционно.

497 педагогов прошли КПК
328 - дистанционно
169 - очно-заочно

79,4%

65,9%

34,1%

Подготовка педагогических кадров образовательных организаций
осуществлялась по следующим основным направлениям:

реализация ФГОС ДО (31 человек),

реализация ФГОС НОО (21 человек),
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реализация ФГОС ООО, СОО (23 человека),
инклюзивное образование и система дистанционной поддержки детейинвалидов (40 человек),
подготовка экспертов ОГЭ и ЕГЭ (49 человек),
оказание первой помощи (114 человек),
методика работы в цифровой образовательной среде (31 человек),
безопасность в сети Интернет (24 человека).
5.6. Обеспеченность педагогическими кадрами

По состоянию на декабрь 2019 года в образовательных организациях
города вакансий нет. Но есть потребности в учителях математики, русского
языка и литературы, информатики и ИКТ, истории и обществознания,
начальных классов.
В 2018 году по целевому набору в ФГБОУ ВПО БГПУ на очном
отделении обучаются 4 студента-целевика.
Молодые специалисты в общеобразовательных организациях
составляют в коллективах 8,8% (33 педагога); на уровне дошкольного
образования - 13,3% (29 педагогов). Всего в муниципальном образовании
работают 62 молодых специалиста (10,5%).
5.7. Система поддержки педагогических работников
В 2019 году в МКУ КОДМ продолжена работа по моральному
стимулированию работников системы образования. В течение года в МКУ
КОДМ г. Белогорск образовательными организациями направлялись
ходатайства о награждении работников образования отраслевыми и
местными наградами.
Отраслевыми и местными наградами были награждены 330 работника
системы образования (в 2018 году 357 человек), из них: Почетной грамотой
комитета – 225 человек, Почетной грамотой Главы муниципального
образования город Белогорск – 28 работников, Благодарственным письмом
Главы муниципального образования город Белогорск – 4 человек, Почетной
грамотой Белогорского городского Совета народных депутатов – 38 человек,
Благодарственным письмом председателя Законодательного Собрания
Амурской области – 16 человек; Почетной грамотой министерства
образования и науки Амурской области – 18 человек; Благодарственным
письмом министерства образования и науки Амурской области – 1 человек
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Награждены Почетной грамотой и Благодарственным письмом
225

38

28

19

4
МКУ КОДМ г
Белогорск

Администрации
города

Благодарственным
письмом Главы
муниципального
образования

Белогорского
городского Совета
народных
депутатов

Минобрнауки
Амурской области

16
Заксобрание
Амурской области

5.8. Педагогический класс
С 2015 года (на основании письма Министерства образования и науки
Амурской области от 08.06.2015 г. №07-31142 «О создании педагогических
классов в каждом муниципальном образовании», приказа МКУ КОДМ г.
Белогорск от 28.09.2015 г. №759 «О создании городского профильного
педагогического класса») создан городской педагогический класс.
С сентября 2019 года 20 обучающихся из 5 общеобразовательных
организаций города были зачислены в городской педагогический класс
(приказ МКУ КОДМ г. Белогорск от 16.10.2019 г. №646 «О зачислении
обучающихся в городской педагогический класс»).
Курс занятий включал теоретические и практические формы
организации деятельности с привлечением успешных педагогов и психологов
через проведение лекции, мастер-классов, тренингов. В рамках
взаимодействия с ФГБОУ ВО «БГПУ» было организовано участие
обучающихся городского педагогического класса в Дне открытых дверей.
Четверо представителей городского педагогического класса согласно
направлению
стратегического
развития
Российской
Федерации
«Моногорода», получили целевые места для дальнейшего обучения в ФГБОУ
ВО «БГПУ».
6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В целях обеспечения открытости элементов муниципальной системы
образования для общественности, активизации влияния местного сообщества
на качество образования, повышения эффективности деятельности
руководителей образовательных организаций комитетом по образованию
проводится оценка эффективности деятельности образовательных
организаций города. На основе анализа документов и самообследования
193

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

образовательных организаций в соответствии с «Положением об оценке
эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций»
выстраивается рейтинг эффективности деятельности образовательных
организаций. Протоколом №1 от 02.08.2019 муниципальной экспертной
комиссии был утвержден среднегородской показатель эффективности
деятельности образовательных организаций города Белогорск.
Рейтинг образовательных учреждений г. Белогорск
за 2018-2019 учебный год
Таблица № 63

Общеобразовательные организации
Образовательные организации
МАОУ СШ №17
МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»
МАОУ «Школа № 200»
МАОУ «Школа №11 города Белогорск»
МАОУ «Школа №3 города Белогорск»
МАОУ «Школа №5 города Белогорск»
МАОУ «Школа №10 города Белогорск»
Дошкольные образовательные организации
ОО
МАДОУ «ДС № 54 города Белогорск»
МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»
МАДОУ ДС № 8
МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»
МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»

%
85,9
84,3
77,8
75,8
71,1
63,8
75,5
63,8
%
86,4
75,3
73,9
68,2
67,2

7. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ , МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
Комитетом по образованию и делам молодежи Администрации города
Белогорск в 2019 году осуществлялась реализация долгосрочной целевой
программы «Развитие образования города Белогорск на 2015 – 2025 годы».
Подпрограммы, указанной программы, были направлены на обновление
содержания образования, развитие кадрового потенциала системы
образования города, развитие инновационной образовательной деятельности,
формирование системы работы с одаренными детьми, организацию летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, модернизацию
материально-технической базы образовательных организаций.
В рамках программы «Развитие образования г. Белогорска 2015-2025
годы» подпрограммы «Развитие сети образовательных организаций, ремонт
зданий и благоустройство территорий», раздел «Обеспечение мер
противопожарной безопасности и выполнения санитарно- гигиенических
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требований» проводился ряд мероприятий, направленных на обеспечение
пожарной, антитеррористической и иных видов безопасности. Во всех
образовательных организациях проводилось обслуживание охраннопожарной сигнализации, систем отопления, канализации, водоснабжения и
электроснабжения, кнопки тревожной сигнализации, радиомониторинг.
Выполнены работы по пропитке и экспертизе горючих материалов, замерам
сопротивления изоляции кабеля, испытанию пожарных водопроводов и
леерных ограждений крыш. Во всех образовательных организациях
установлены системы видеонаблюдения, с наружными и внутренними
видеокамерами.
С целью увеличения числа образовательных организаций,
соответствующих современным требованиям обучения в 2019 году за счет
средств местного бюджета, были проведены следующие мероприятия:
1.
Капитальный ремонт крыш МАОУ «Школа №3 города Белогорск» и
МАОУ «Школа №10 города Белогорск» на общую сумму 6 033,734
тыс.руб.
2.
Замена деревянных оконных блоков (81 шт.) на общую сумму 2 956,97
тыс. руб.:в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», ул. Скорикова,9:

в МАОУ «Школа №3 города Белогорск», ул. Добролюбова, 29;

в МАОУ «Школа №4 города Белогорск», ул. Никольское шоссе,24;

в МАОУ «Школа №200», ул. Ленина,16;

МАДОУ ДС №8, ул. Кирова, 138;

в МАДОУ ДС №54, пер. Косой, 54;

в МАОУ «Школа №10 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 65А;

в МАОУ «Школа №3 города Белогорск», ул. 50 лет Комсомола, 35А;

в МАОУ «Школа №11 города Белогорск», пер. Юбилейный, 2а.
3.
Замена ограждения территории МАОУ «Школа №4 города Белогорск»,
ул. Никольское шоссе, 24, на сумму 1 583,00 тыс. руб. и ограждение
территории МАДОУ ДС №54, пре. Косой,5, на сумму 598,793 тыс. руб.;
4.
В здании МАОУ «Школа №200», расположенного по ул. Садовая, 9 ремонт фасада на сумму 950 тыс. руб. и монтаж вентиляции в
кабинетах на 270, 230 тыс. рублей;
5.
Оборудование зданий дополнительными системами видеонаблюдения
на общую сумму 1 446,798 тыс. руб.;
6.
МАОУ «Школа №4 города Белогорск» и в МАОУ «Школа №10 города
Белогорск» проведены работы по ремонту санузлов на общую сумму
300,00 тыс. руб.
Для обеспечения мер противопожарной безопасности и выполнения
санитарно- гигиенических требований во всех образовательных организациях
проведены работы на общую сумму 2 480,00 тыс. рублей.
Одновременно, образовательными организациями израсходовано более
7млн. руб. из внебюджетных фондов по следующим основным
направлениям:

противопожарные мероприятия на сумму 369,307 тыс. руб.

электромонтажные работы на сумму 505,158 тыс. руб.
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замена дверных блоков на общую сумму 992,537 тыс. руб.
замена покрытия полов из линолеума на 332,927 тыс.руб.
замена оконных блоков на 1700,975 тыс. руб.
отделочные и ремонтные работы на 3 135,851 тыс. руб.
благоустройство территорий на 1 131,030 тыс. руб.
В полном объеме в образовательных организациях проведены работы
по подготовке к отопительному сезону: промыты и опрессованы
отопительные системы во всех образовательных организациях. Проведена
поверка или замена всех имеющихся приборов учета тепловой энергии и
горячего водоснабжения. Выполнен ремонт тепловых узлов на общую сумму
587,848 тыс. руб.:

в МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск, ул. Кирова, 14;

в МАОУ «Школа №3 города Белогорск», ул. Добролюбова, 29;

в МАДОУ ДС №54, пер. Косой, 54;

в МАДОУ ДС №8, ул. Кирова, 138, ул. Летний, 1;

в МАОУ «Школа №11 города Белогорск», ул. 9 Мая, 191, пер.
Юбилейный 2а;

в МАОУ СШ №17, ул. Кирова, 164;

в МАОУ «Школа №4 города Белогорск», ул. Авиационная, 5, ул.
Авиационная, 40а.
В 2019 году будет продолжена реализация всех программных
мероприятий в рамках принятой муниципальной программы «Развитие
образования города Белогорск на 2015 – 2025 годы», что позволит решать
основные цели развития системы образования города, обеспечить
выполнение задач и достигнуть результатов, заявленных программой.
В 2019 году велась работа с документами по социально-правовым
запросам граждан.
На основе сведений, имеющихся в архивных документах, было выдано
более 127 архивных справок на поступающие запросы граждан.
Принято более 115 архивных документов
от образовательных
организаций города. Передано 192 дела за 2013-2017 годы на временное
хранение в архив.
Реализация национальных проектов
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024» определены национальные цели
развития Российской Федерации на период до 2024 года. В соответствии с
этими целями определены национальные проекты.
В 2019 на территории г. Белогорск в системе образования
осуществлялась реализация национальных проектов «Образование» и
«Демография».
Национальный проект «Образование»
Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
направлена на создание современной и безопасной образовательной среды,
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обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и
уровней.
В МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» было приобретено
компьютерное оборудование на общую сумму 2316178,95 рублей, из них
средства федерального бюджета – 2134360,00; областного бюджета 66010,00; местного бюджета – 115808,95 рублей.
Национальный проект «Демография»
1.
Реализация федерального проект «Спорт - норма жизни»
национального проекта «Демография» направлена на создание для всех
категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения
уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка
спортивного резерва.
В рамках нацпроекта был оснащён спортивно-технологическим
оборудованием школьный стадион МАОУ «Школа № 10 города
Белогорск». На эти цели израсходовано 25 903,337 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета – 24 874,975 тыс. рублей; областного
бюджета – 769,329 тыс. рублей; местного бюджета – 259,033тыс.
рублей.
2.
Реализация федерального проект «Содействие занятости женщин –
доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх
лет» направлена на создание дополнительных мест для детей в возрасте
до трех лет в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотру и уходу. В рамках нацпроекты было построено
и оснащено здание детского сада на 170 мест. На эти цели
израсходовано 204000,0 тыс. рублей, из них средства федерального
бюджета – 109702,719 тыс. рублей; областного бюджета – 84097,280
тыс. рублей; местного бюджета – 10200,00тыс. рублей.
8.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
Дальнейшая деятельность комитета по образованию и делам молодежи
города Белогорск и подведомственных ему образовательных организаций в
перспективе будет направлена на обеспечение реализации долгосрочной
государственной политики, сформулированной в основных документах
федерального, областного и муниципального уровней.
Для качественной реализации основных направлений деятельности
системы образования города Белогорск в 2020 году необходимо решение
следующих задач:
Общие вопросы
 Выполнение задач в сфере образования и науки, определенных Указом
Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и
197

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД























ЗА 2019
ГОД

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года";
Реализация федеральных проектов, включённых в национальный проект
«Образование»;
Обеспечение реализации Плана основных мероприятий, проводимых в
рамках Десятилетия детства, утверждённого Указом Президента «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017
№ 240;
Реализация муниципальной программы «Развитие образования города
Белогорск на 2015-2025 годы».
Привлечение общественности к обсуждению вопросов образования.
Развитие современной системы оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественнопрофессионального участия.
Осуществление мониторинга системы образования в целях непрерывного
системного анализа и оценки состояния и перспектив развития
муниципальной системы образования.
Совершенствование кадровой политики управления образования.
Обеспечение
открытости
деятельности
системы
образования
муниципального образования город Белогорск.
Общее образование
Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей от
2 месяцев до 3 лет.
Создание условий для получения общего образования в соответствии с
ФГОС для каждого школьника.
Повышение уровня подготовки обучающихся к участию во
всероссийской олимпиаде школьников.
Продолжение работы по выполнению «майских указов» Президента
для перехода на односменный режим обучения.
Обеспечение
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов дошкольного, начального и основного
общего образования, в том числе для обучающихся с ОВЗ на
муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций.
Реализация ФГОС среднего общего образования.
Создание условий в образовательных организациях для обучения детей
с ОВЗ, согласно ФГОС обучающихся с ОВЗ.
Дополнительное образование детей
Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам.
Активизация работы по вовлечению обучающихся образовательных
организаций г. Белогорск во «Всероссийское движение школьников».
Реализация плана мероприятий по реализации концепции развития
дополнительного образования детей.
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Реализация Концепции общенациональной системы выявления и
поддержки молодых талантов.
Молодежная политика
Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации
молодежи.
Реализация мероприятий поддержки инициативной и талантливой
молодежи.
Совершенствование системы профессиональной ориентации молодежи.
Гражданское и патриотическое воспитание молодежи.
Развитие добровольческого движения в молодежной среде.
Развитие системы органов ученического самоуправления.
Обеспечение системной поддержки молодежных инициатив на
реализацию социально-экономических, общественных, культурных,
предпринимательских и инновационных молодежных проектов, на
конкурсной основе.
Защита прав детей
Обеспечение доступности качественного образования и психологопедагогической, медицинской и социальной помощи на всех уровнях
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Обеспечение создания условий семейного воспитания в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
развитие форм их семейного устройства.
Участие в межведомственном взаимодействии всех учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних по оказанию своевременной помощи подросткам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, и защите их прав.

Намеченные меры позволят решить проблемы, обеспечивающие более
высокий уровень доступности и качества образования, эффективности
использования имеющихся ресурсов, способствующие развитию детей и
подростков, совершенствованию духовно-нравственного воспитания,
сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения.

199

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

ЗА 2019
ГОД

Публичный доклад, подготовленный Муниципальным казенным учреждением
Комитетом по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск на
основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации,
отражает основные итоги развития системы образования города Белогорск за 2019 год. В
докладе использованы результаты мониторинговых исследований и данных форм
статистического наблюдения.
Издание предназначено для широкой педагогической общественности.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК
Адрес: ул. Партизанская, 26, г.Белогорск, 676850
Телефон:(841641) 2-02-20
Факс:(841641) 2-06-79
E-mail:komitet_obraz@mail.ru
Сайт: http://belcomobr.ru/
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