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Публичный доклад 

МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» 

по итогам 2020-2021 учебного года 

 

I. Введение 

 

1.1.Социально-экономическая характеристика муниципалитета. 

 

Структуру экономики Беловского района составляют: 92% - угольная 

промышленность, 7% - сельское хозяйство, 1% - прочие: обрабатывающие, 

жилищно-коммунального хозяйства, строительные предприятия,  

предприятия розничной торговли (бытового обслуживания) и другие  

предприятия малого бизнеса.  

Численность детей, проживающих на территории района 

составляет -  6391 человек. Из - них, до 3-х лет - 781 человека, от 3 до 7 лет - 

2039 человек, от 8 до10 лет – 1397 человек, от 11 до 15 лет –  1338 человек, от 

16 до 18 лет –836 человека. 

 В районе 438 малообеспеченных семей, где воспитываются 440 детей, 

628 многодетных семей (1348 ребенок), 143 опекаемых и приемных ребенка. 

 

1.2. Цели и задачи муниципальной системы образования. 

 

Цели:  

1. Обеспечение государственных гарантий доступности  и расширение 

возможностей получения образования населением района.   

2.  Повышение качества  образовательных услуг. 

Достижение этих целей осуществлялось через решение следующих задач: 

1.  Обеспечить  предоставление качественных услуг дошкольного и 

дополнительного образования. 

2. Обеспечить повышение качества образовательных результатов при 

получении общего образования в школах с рисками низких образовательных 

результатов. 

3. Создать условия для применения инновационных технологий в 

образовании и воспитании. 

4. Повысить уровень  профессионализма педагогических и руководящих 

работников системы образования для обеспечения качества образования. 

5. Создать условия для обучения, воспитания, развития, укрепление и 

сохранения здоровья детей, в том числе и для детей с ОВЗ. 

6. Развить систему общественной независимой оценки качества образования 

и воспитания. 

 

 

II .  Доступность и качество  образования 

 

2.1. Образовательная сеть района 
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№ п/п ОУ 2020  2021 

1 Общеобразовательные организации, в 

т.ч.  

- средние 

- основные  

- начальные 

17 

10 

5 

2 

17 

10 

5 

2 

2 Дошкольные организации 9 9 

3 Общеобразовательная  школа – 

интернат (для детей с ОВЗ) 

1 1 

4 Районный дом  детского творчества 1 1 

  

Контингент обучающихся по общеобразовательным организациям 

составляет 3460 человек. 

     Всего в системе общего образования в образовательных организациях 

Беловского муниципального района обучается 110 детей-инвалидов:  90 

человек обучается  в специальном (коррекционном) общеобразовательном 

учреждении  МКОУ «Бачатская ОШИ», 20 человек обучается  в 

общеобразовательных учреждениях. Из 110 детей-инвалидов на дому 

обучается 89 человек. (Приложение 1)  

2.2. Дошкольное образование 

Сфера дошкольного образования входит в число  приоритетных 

направлений развития всей системы образования.  Комплекс мер по 

развитию дошкольного образования района осуществляется по двум 

направлениям: повышение его качества и обеспечение доступности. 

В муниципальном  образовании проводится целенаправленная работа 

по формированию оптимальной и достаточной сети организаций, 

обеспечивающих общедоступное дошкольное образования. 

  На  01.01.2020  на  территории  района  проживало  2148 детей  в 

возрасте  от  0 до  7 лет,  на 01.01.2021г  -  1988  детей  (из них в   возрасте от 

0 до 3 лет - 713 детей, в возрасте от 3 до 7 лет -1275 детей).  Численность  

детского  населения  за  2021  год уменьшилась на 160  детей.  Причинами 

уменьшения  детей  на  территории  района  являются  снижение 

рождаемости и  отток  граждан  в другие  территории. 

  Система  дошкольного образования Беловского муниципального 

района представлена 19 образовательными организациями, реализующими 

программы дошкольного образования: муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные организации– 8 (88,9%), автономное 

дошкольное образовательное  организации  1(11,1%), 10 

общеобразовательных организаций, в структуре  которых  работают  

дошкольные группы. 

 Всеми формами дошкольного образования в 2020-2021 учебном году 

охвачено 1527 детей, что меньше по сравнению  с 2019-2020 учебным годом 

на  99 детей. 

       Доля детей  в возрасте  1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, от общей численности детей   в районе в 2020-

2021г – 86,0 %,  что на 7,8% больше, чем в 2019-2020 учебном году. 
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Факторами, влияющими на увеличение охвата детей услугами 

дошкольного образования, являются, в первую очередь создание групп 

кратковременного пребывания   в дошкольных образовательных 

организациях, а также снижение численности детского населения в возрасте 

от рождения до 7 лет. 

Группы кратковременного пребывания  организованы на базе  

дошкольных образовательных организаций  с. Беково, п. Старобачаты,  п. 

Новый Каракан,  п. Щебзавод,  с. Менчереп и с. Мохово (общий охват- 480 

детей). 

 В    8 дошкольных организациях  и 2-х дошкольных отделениях  при  

общеобразовательных организаций  функционирует  10  групп 

комбинированной  направленности.     В  текущем учебном  году  указанные  

группы  посещали  126 воспитанников  имеющие  тяжелые  нарушения речи,  

фонетико-фонематические нарушения речи, нарушения  опорно-

двигательного аппарата,  задержку психического развития.  Во  всех 

образовательных  организациях,  имеющих группы коррекционной  

направленности   созданы  психолого-медико-педагогические  консилиумы.       

  

 Во  всех  9  дошкольных образовательных организациях  организована 

работа консультационных пунктов.  Консультативная  помощь  оказывается  

по  индивидуальным  запросам  родителей ДОО.  В рамках 

консультационных  пунктов  в ДОО  предоставляется психолого-

педагогическая,  диагностическая,  логопедическая и  консультативная  

помощь родителям и ребенку педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

другими  специалистами. В  2020  году  160 человек (в 2019 году – 130 

человек)  воспользовались услугами консультационных пунктов, 

функционирующих на  базе ДОО.   

По состоянию  на 01.05.2021. в очереди на поступление в дошкольные 

образовательные организации  было зарегистрировано 210  детей, это дети  с 

2-х месяцев до 3-х лет (130 детей) и с 3-х до 7 лет (80 детей).  По результатам 

комплектования  дошкольных учреждений 230 детям предоставлены  места в 

дошкольных образовательных организациях,   на 15 июня  2021 года 

очередности нет. В мае 2021 года  муниципальные дошкольные 

образовательные  организации  в школу   выпустили  220 воспитанников.  

 Решением администрации Беловского муниципального района от 20 

мая 2021 года №177 «Об установления размера  родительской платы  за 

присмотр и уход за детьми в детских  дошкольных образовательных 

организациях» размер  родительской оплаты в детских садах составляет 2600 

руб. в месяц при 12-часовом режиме пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении.    

В   соответствии с действующим законодательством осуществляется 

выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

детском саду из расчета: 20% размера родительской платы на первого 

ребенка, 50% на второго ребенка и 70% на третьего и последующих детей в 

семье. Компенсационные выплаты в 2020-2021 учебном  году    получили  74  

родителя.    В текущем году стоимость содержания ребёнка в детском саду 

составила  167772 руб. в месяц, стоимость питания 109,5 руб. в день. 
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  Выполняя законодательные нормы, с 01 сентября 2013 года согласно 

Федеральному  закону от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не  взимается родительская плата за присмотр и 

уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную  деятельность.  По данным в 2020-2021г. в  районе 

насчитывается 8 детей-инвалидов дошкольного возраста. В текущем году 

освобождены от оплаты за содержание детей в ДОО на 100 %  родители 18 

детей. 

 

Статистические показатели деятельности системы дошкольного 

образования Беловского муниципального района  

 

Оценка качества дошкольного образования – одна из важнейших  

условий эффективного  управления дошкольной образовательной 

организацией, ориентированного на повышение  его уровня  и, как следствие, 

предоставление нового качества дошкольного образования, отвечающего 

современным требованиям семьи, общества и  государства.  

 Анализ удовлетворенности населения услугами, оказываемыми ДОО 

района, показал, что в целом  и участники  учебного процесса, и родители  

удовлетворены качеством  оказываемых услуг  (93,17% дошкольников и 

98,4% родителей). 

 Оценку «отлично»  качеству условий,  процесса получения  

образования, дают  88,15% родителей. Ни один  респондент не оценил  

качество условий  как  «недопустимое».  

 Уровень профессионализма педагогов 89,90% родителей оценивают  

как «высокий», 94,83% дошкольников  нравятся  воспитатели, которые 

окружают в детском саду. 

Результатом  дошкольного,  по мнению  86,38% родителей,  является  

сформированность   у ребенка инициативы и самостоятельности в разных 

видах  деятельности. 54,82% отмечают наличие начальных  знаний   из 

области  математики, истории, естествознания, умение читать, писать и 

считать. 95% родителей  дают высокую оценку своему ДОО. 

Качества условий  в детском саду воспитанники  оценивают   на 93,85%  

№ 

п/п 

Показатель 2018год 

(  

2019год 2020 

год 

2021 

год 

1 Количество детей в возрасте  

от 1 года  до 7 лет в районе 

2114 2559 1948 1774 

2 Количество  воспитанников, 

охваченных дошкольным 

образованием 

1807 1698 1626 1527 

3 Очередность в детские сады 0 0 0 0 

4 Количество введенных 

дошкольных мест 

0 0 0 0 
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Качество работы воспитателей   дети  оценили довольно высоко: 94,83% 

опрошенных нравятся воспитатели, считают,  что детский сад помогает  

подготовиться  к школе. В целом, в 2020-2021 учебном году  воспитанники  

подготовительных групп удовлетворены  качеством  дошкольного 

образования на  94,83%.  

   В соответствии  с  проведенным  анализом  остается  актуальным  

продолжение   работы ДОО  по увеличению  удовлетворенности  родителями 

качеством   предоставляемых услуг. (Приложение 2) 

 

2.3.  Результаты образовательной деятельности 

              

На начало 2020-2021 учебного года численность обучающихся в 

дневных общеобразовательных организациях района составила – 3249 

человек, в МКОУ «Бачатская общеобразовательная школа - интернат» –224 

чел. Всего в образовательных организациях района -  3473 обучающихся. 

 

Абсолютная успеваемость по району за текущий учебный год составила 

97,05% (2019-2020 учебный год 98,6%, 2018-2019 учебный год 97,4%, 2017-

2018 учебный год 97,3%, 2016-2017 учебный год 97%).  1112 обучающихся 

(36,1%) учатся на «4» и «5» (2019-2020 учебный год 37,7%, 2018-2019 

учебный год 36%, 2017-2018 учебный год 38,7%, 2016-2017 учебный год 

32,1%,).  

 

В 2021 году 98,3% выпускников 11 класса (57 человек) по результатам 

прохождения государственной итоговой аттестации в основной период 

получили аттестаты о среднем общем образовании. Один выпускник МБОУ 

«Новобачатская СОШ» не смог преодолеть минимальный порог по 

математике и русскому языку и имеет право пересдать предметы в 

сентябрьские сроки (в 2020 году 100%, в 2019 году 100%, в 2018 году 98,8%, 

в 2017 году 98,2%). По итогам обучения Золотыми медалями «За особые 

успехи в учении», золотыми знаками «Отличник Кузбасса» награждены две 

выпускницы средних школ: Агапова Ирина (МБОУ «Новобачатская СОШ»), 

Кислова Кристина (МБОУ «Новокараканская СОШ»). 

Абсолютная успеваемость составляет 100% в общеобразовательных 

организациях МБОУ  «Новобачатская СОШ», МБОУ «Сидоренковская 

СОШ», МБОУ «Вишневская ООШ», МБОУ «Бачатская ООШ», МБОУ 

«Евтинская ООШ», МБОУ «Каралдинская ООШ». За последние три года 

абсолютная и качественная успеваемость по району не стабильная.  

  

В 2020-2021 учебном году организация проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования осуществлялась в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190\1512 

(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 10 
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декабря 2018 г., регистрационный № 52952), но в части получения аттестатов 

не применялся. Получение аттестатов регламентировано постановлением 

Правительства РФ от 26 февраля 2021 года №256 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования». 

Выпускники, не планирующие в 2021 году поступление на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по  образовательным 

программам высшего образования проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме государственного выпускного экзамена по русскому 

языку и математике.  Выпускники, планирующие в 2021 году поступление на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена, результаты которых используются в качестве результатов 

вступительных испытаний при приеме на обучение в ВУЗы. Основанием для 

выдачи аттестатов являлось успешная сдача ЕГЭ по русскому языку.  

К прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования было допущено 

58 выпускников (100%). 

  В 2021 году государственную итоговую аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена проходили 6 выпускников (10,3%), 

те, кто не планировал поступление в ВУЗ. 

МБОУ «Новобачатская СОШ» - 4 чел. (36,4%) 

МБОУ «Старобачатская СОШ» - 1 чел.(12,5%) 

МБОУ «Старопестеревская СОШ» - 1 чел. (14,3%), участник – инвалид, 

сдавала только русский язык.  

Успешно сдали ГВЭ-аттестат 5 выпускников (83,3%), один выпускник 

МБОУ «Новобачатская СОШ» - Ненашев Евгений, получил 

неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике и имеет 

право пересдать данные предметы в сентябрьские сроки. 

В 2021 году  в едином государственном экзамене приняли участие 52 

выпускника (89,6%) средних школ, (в 2020 году (85%)) те, кто планировал 

продолжить обучение в высших учебных заведениях.  

Количество обучающихся по образовательным организациям, принявших 

участие в ЕГЭ-2021: 

МБОУ «Ивановская СОШ» - 6 чел. (100%) 

МБОУ «Старобачатская СОШ» - 7 чел. из 8 чел. (87,5%) 

МБОУ «Менчерепская СОШ» - 4 чел.(100%) 

МБОУ «Старопестеревская СОШ» - 6 чел. из 7 чел. (85,7%) 

МБОУ «Моховская СОШ» - 8 чел. (100%) 

МБОУ «Пермяковская СОШ» - 1 чел. (100%) 

МБОУ «Сидоренковская СОШ» - 2 чел. (100%) 

МКОУ «Инюшинская СОШ» - 2 чел. (100%) 

МБОУ «Новобачатская СОШ» - 7 чел. из 11 чел. (63,6%) 

МБОУ «Новокараканская СОШ» - 9 чел. (100%) 
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Результаты ЕГЭ:    

Анализ среднего балла по ЕГЭ по сравнению с прошлым учебным годом 

показал положительную динамику по учебным предметам: математика 

(профильный уровень) (+6,7), литература (+11,3), обществознание (+7,6), 

география (+6,8). Отрицательная динамика по сравнению с прошлым годом 

по учебным предметам: русский язык (-2,3), биология (-1,4), информатика (-

39,7), химия (-16,2), история (-1,4), физика (-2,5).   

Положительная динамика среднего балла за три  года положительная по 

литературе, отрицательная динамика по биологии и химии. По остальным 

предметам динамика среднего балла не стабильная.  

Наибольший средний балл по образовательным организациям показали 

обучающиеся МБОУ «Ивановская СОШ» (60,8), наименьший средний балл 

(36) показали обучающиеся МБОУ «Пермяковская СОШ», МБОУ 

«Старобачатская СОШ». 

В 2020 году наибольший средний балл по образовательным организациям 

показали обучающиеся МБОУ «Старобачатская СОШ» (68,8), МКОУ 

«Инюшинская СОШ» (68,5), наименьший средний балл (37,9) показали 

обучающиеся МБОУ «Менчерепская СОШ» 

Средний балл ЕГЭ по сравнению с прошлым годом снизился на 3 балла и 

составил 51,9 (что является уровнем 2019 года (в 2020 году 54,9, в 2019 году 

51,7, в 2018 году 52,5, в 2017 году 47,3). 

 

Итоги ЕГЭ  русский язык  

Приняли участие 52 чел. (89,6%), в 2020 году 57 чел. (85%). 

Наибольший балл – 98 (МБОУ «Ивановская СОШ», учитель Тихонова Н.Д.). 

В 2020 году 96 МБОУ «Ивановская СОШ» (учитель Тихонова Н.Д., в 2019 

году 96 (Старопестеревская СОШ (учитель О.В. Устьянцева), в 2018 году 

наибольший балл – 98 баллов - МБОУ «Старопестеревская СОШ (учитель 

Фролова Т.Н.). 

От 90 баллов и более получили 3 чел. (5,8%) 2 чел. МБОУ «Новокараканская 

СОШ» учитель Андреива О.В., 1 чел. МБОУ «Ивановскя СОШ», учитель 

Тихонова Н.Д. В 2020 году 7 человек (12,3%) (2 чел. МБОУ «Ивановская 

СОШ» учитель Тихонова Н.Д., 2 чел. МБОУ «Старопестеревская СОШ» 

учитель Шеметова Е.Н., 3 чел. МБОУ «Старобачатская СОШ» - учитель 

Томсон Н.А.).  В 2019 году - 3 человека (4,1%) (2 чел. МБОУ 

«Старопестеревская СОШ» учитель О.В. Устьянцева, 1 чел. МБОУ 

«Новокараканская СОШ» учитель Чудинова О.В.), в 2018 году 7 чел. (8,2%): 

5 чел. МБОУ «Новокараканская СОШ» (учитель Кузнецова Е.Е.), 1 чел. 

МБОУ «Старопестеревская СОШ» (учитель Фролова Т.Н.), 1 чел. МБОУ 

«Новобачатская СОШ» (учитель Мулюкова К.Н.). 

От 80 до 89 баллов получили 11 чел. (21,1%). По 3 чел. МБОУ «Моховская 

СОШ» (учитель Гилева О.Я), МБОУ «Новокараканская СОШ» (учитель 

Андреива О.В.), МБОУ «Ивановская СОШ» (учитель Тихонова Н.Д.), по 1 

чел. МБОУ «Сидоренковская СОШ» (учитель  Прокудина Л.П.), МБОУ 

«Менчерепская СОШ» (учитель Ишуточкина Е.И.). В 2020 году 13 чел. 

(22,8%) 4 чел. МБОУ «Моховская СОШ» (учитель Гилева О.Я.), 3 чел. 
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МБОУ «Старопестеревская СОШ» (учитель Шеметова Е.Н.), по 2 чел. МБОУ 

«Ивановская СОШ» (учитель Тихонова Н.Д.), МБОУ «Старобачатская 

СОШ» (учитель Томсон Н.А.), по 1 чел. МКОУ «Инюшинская СОШ» 

(учитель Копытова Н.Г., МБОУ «Сидоренковская СОШ» (учитель 

Прокудина Л.П.).  В 2019 году 5 чел.(6,8%) (1 чел. МБОУ «Ивановская 

СОШ»  учитель Тихонова Н.Д., 1 чел. МБОУ «Новобачатская СОШ» учитель 

Мулюкова К.Н., 1 чел. МБОУ «Старопестеревская СОШ» учитель О.В. 

Устьянцева, 2 чел. МБОУ «Новокараканская СОШ» учитель Чудинова О.В.), 

в 2018 году 18 чел. (21,1%): , 7 чел. МБОУ «Новокараканская СОШ»  

(учитель Кузнецова Е.Е.), 3 чел. МБОУ «Старопестеревская СОШ» (учитель 

Фролова Т.Н.),  2 чел. МБОУ «Старобачатская СОШ» (учитель Томсон Н.А.), 

3 чел. МБОУ «Новобачатская СОШ»  (учитель Мулюкова К.Н.), 1 чел. МБОУ 

«Менчерепская СОШ»  (учитель Ишуточкина Е.И.), 2 чел. МБОУ 

«Ивановская СОШ» (учитель Габитова О.Н.). 

От 70-79 баллов получили 13 чел. (25%). По 3 чел. МБОУ «Моховская СОШ» 

(учитель Гилева О.Я.), МБОУ «Новобачатская СОШ» (учитель Мулюкова 

К.Н.), МБОУ «Старобачатская СОШ» (учитель Томсон Н.А.), 2 чел. МБОУ 

«Ивановская СОШ» (учитель Тихонова Н.Д.), по 1 чел. МБОУ 

«Новокараканская СОШ» (учитель Андреива О.В.), МБОУ 

«Старопестеревская СОШ» (учитель Устьянцева О.В.). В 2020 году 10 

человек (17,5%) 3 человека МБОУ «Старопестеревская СОШ» (учитель 

Шеметова Е.Н.),  по 2 чел. в МБОУ «Ивановская СОШ» (учитель Тихонова 

Н.Д.), МБОУ «Моховская СОШ» (учитель Гилева О.Я.), МБОУ 

«Пермяковская СОШ» (учитель Щиголева И.Е.), 1 чел. в МБОУ 

«Старобачатская СОШ» (учитель Томсон Н.А.). В 2019 году 14 чел.(19,2%) 

(по 1 чел. МКОУ «Инюшинская СОШ»  учитель Копытова Н.Г., МБОУ 

«Сидоренковская СОШ» (учитель Прокудина Л.П.), МБОУ «Старобачатская 

СОШ» (учитель Ядыкина Т.В.), МБОУ «Старопестеревская СОШ» (учитель 

Устьянцева О.В.), 3 чел. МБОУ «Менчерепская СОШ» учитель Ишуточкина 

Е.И., 2 чел. МБОУ «Моховская СОШ» (учитель Гилева О.Я.), в 2018 году  24 

чел. (28,2%): 3 чел. МБОУ «Новокараканская СОШ» (учитель Кузнецова 

Е.Е.), 4 чел. МБОУ «Старопестеревская СОШ»  (учитель Фролова Т.Н.), 2 

чел. МБОУ «Старобачатская СОШ»  (учитель Томсон Н.А.), 2 чел. МБОУ 

«Сидоренковская СОШ»  (учитель Прокудина Л.П.), 2 чел. МБОУ 

«Пермяковская СОШ»  (учитель Щиголева И.Е.), 1 чел. МБОУ 

«Новобачатская СОШ»  (учитель Мулюкова ), 5 чел. МБОУ «Моховская 

СОШ»  (учитель Гилева О.Я.),  2 чел. МБОУ «Менчерепская СОШ»  (учитель 

Ишуточкина Е.И., , 1 чел. МКОУ «Инюшинская СОШ»  (учитель Копытова 

Н.Г.), 2 чел. МБОУ «Ивановская СОШ» (учитель Габитова О.Н.).  

Наибольший средний балл по образовательным организациям показали 

обучающиеся МБОУ «Ивановская СОШ» 85. В 2020 году МБОУ 

«Старобачатская СОШ» 80,4. В 2019 году МБОУ «Сидоренковская СОШ» 

71, в 2018 году 79 показали обучающиеся МБОУ «Новокараканская СОШ». 

Средний балл по району – 70. В 2020 году 72,3, в 2019 году 63, в 2018 году 

70,6.   

Общий процент выполнения – 100%(в 2020 году – 100%, в 2019 году 100%, в 

2018 году – 100%).  
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Результаты  ЕГЭ математика (профильный уровень) 

Приняли участие 33 чел. (56,8%). В 2020 году 31 чел. (46,2%), в 2019 году 46 

чел. (63%), в 2018 году 58 чел. (68,2%), 

 Наибольший результат 78 баллов получил обучающийся МБОУ 

«Новобачатская СОШ» (учитель Снигирева Т.А.).  В 2020 году 84 балла 

получил обучающийся МБОУ «Старобачатская СОШ» (учитель Кульпина 

О.А.). В 2019 году 78 баллов набрал обучающийся МБОУ 

«Старопестеревская СОШ», в 2018 году 74 балла набрала выпускница МБОУ 

«Новобачатская СОШ» (учитель Снигирева Т.А.). 

80 и более баллов в 2021 году не набрал никто. В 2020 году набрали 2 чел. 

(6,4%). 1 чел. МБОУ «Старобачатская СОШ» (учитель Крупина О.А.), 1 чел. 

МБОУ «Старопестеревская СОШ» (учитель Брюхова О.П.) 

70 и более баллов – 6 чел. (18,1%). (3 обучающихся МБОУ «Новокараканская 

СОШ» (учитель Киселева М.И.), 2 обучающихся МБОУ «Новобачатская 

СОШ» (учитель Снигирева Т.А.), 1 обучающийся МБОУ «Моховская СОШ» 

(учитель Назарова О.Н.). В 2020 году 2 чел. (6,4%) обучающиеся МБОУ 

«Старобачатская СОШ» (учитель Крупина О.А.).  В 2019 году 5 чел. (1 чел. 

МБОУ «Менчерепская СОШ» (учитель Калаева Л.И.), по 2 чел. (МБОУ 

«Старопестеревская СОШ» (учитель Брюхова О.П., МБОУ «Новокараканская 

СОШ» (учитель Киселева М.И.), в 2018 году 3 чел. (1 чел. МБОУ 

«Новобачатская СОШ» (учитель Снигирева Т.А), 1 чел. МБОУ 

«Новокараканская СОШ» (учитель Киселева М.И.), 1 чел. МБОУ 

«Старопестеревская СОШ»  (учитель Мазалевская С.К.),  

60 и более баллов – 3 чел. (9%) (обучающиеся МБОУ «Моховская СОШ» 

(учитель Назарова О.Н.), МБОУ «Сидоренковская СОШ» (учитель Дюкова 

Л.В.), МБОУ «Новокараканская СОШ», учитель (Киселева М.И.). В 2020 

году 2 чел. (6,4%) (1чел. МБОУ «Старобачатская СОШ» (учитель Крупина 

О.А.), 1 чел. МБОУ «Старопестеревская СОШ» (учитель Брюхова О.П.)  В 

2019 году 10 чел. (4 чел МБОУ «Новокараканская СОШ»), 3 чел. МБОУ 

«Старопестеревская СОШ» (учитель Брюхова О.П.), по 1 чел из МБОУ 

«Менчерепская СОШ» (учитель Калаева Л.И.), МБОУ «Моховская СОШ» 

(учитель Новицкая М.П), МБОУ «Новобачатская СОШ» (учитель Петрасюк 

Л.И.), в 2018 году 5 чел (3 чел. МБОУ «Новокараканская СОШ» (учитель 

Киселева М.И.), 1 чел. МБОУ «Новобачатская СОШ» (учитель Снигирева 

Т.А., 1 чел. МБОУ «Старопестеревская СОШ» (учитель Мазалевская С.К.). 

Не смогли преодолеть минимальный порог для поступления в высшие 

учебные заведения (39 баллов) 6 чел. (18,2%) (3 чел. МБОУ «Старобачатская 

СОШ», 2 чел. МБОУ «Старопестеревская СОШ», 1 чел. (МБОУ 

«Новокараканская СОШ»). В 2020 году 3 чел. (9,6%) (2 чел. МБОУ 

«Старопестеревская СОШ», 1 чел. МБОУ «Менчерепскя СОШ»). В 2019 году 

4 чел. (8,6%) (2 чел. МБОУ «Старопестеревская СОШ», по 1 чел. МБОУ 

«Ивановская СОШ», МБОУ «Моховская СОШ»), в 2018 году 13 чел. (22,4%). 

Наивысший балл среди образовательных организаций 59 показали 

обучающиеся МБОУ «Новобачатская СОШ». В 2020 году 65 (МБОУ 

«Старобачатская СОШ»).  В 2019 году 68 МБОУ «Новобачатская СОШ» в 

2018 году 49 (МБОУ «Новобачатская СОШ»). 
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    Средний балл по району – 52. В 2020 году 45,3, в 2019 году 48,3, в 2018 

году 41,3,  

Выполнение - 81,8%, в 2020 году 90,4%, в 2019 году 91,3%, в 2018 году 

77,6%. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов. 

 

В 2020-2021 учебном году организация проведения государственной 

итоговой аттестации в 9-х классах  проводилась в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189\1513 

(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 10 

декабря 2018 г., регистрационный № 52953), но в части получения аттестатов  

не применялся.  Получение аттестатов регламентировано постановлением 

Правительства РФ от 26 февраля 2021 года №256 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования».  Согласно 

Постановлению государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования приводилась по русскому языку 

и математике, результаты которой являлись основанием для выдачи аттестата 

об основном общем образовании.  

На конец 2020-2021 уч. года в 9-х классах ОО обучалось 330 чел. (из 

которых 13 человек это обучающиеся МКОУ «Бачатская оши»). 

К прохождению государственной итоговой аттестации допущено 312 

человек (98,4%). Не допущено пять обучающихся: 1 обучающийся МБОУ 

«Новокараканская СОШ» Прокудин Анатолий по причине нахождения  с 

октября 2020 года в ФКУ СИЗО-1 г. Кемерово и, как следствие, не 

прохождения программного материала, 4 обучающихся МБОУ «Моховская 

СОШ» по причине академической задолженности по учебным предметам: 

Суховалов Егор (русский язык, английский язык, алгебра, геометрия, 

география, химия), Логунов Андрей (русский язык, литература, английский 

язык, химия), Сидорова Дарья (алгебра, геометрия), Федяшкин Никита 

(русский язык, литература, английский язык, алгебра, геометрия, география). 

Данным обучающимся при условии ликвидации академической 

задолженности будет предоставлено право на прохождение государственной 

итоговой аттестации в сентябрьские сроки. 

По итогам прохождения государственной итоговой аттестации в основной 

период аттестаты об основном общем образовании получили 308 чел. (98,7%) 

обучающихся 9-х классов, 13 обучающихся МКОУ «Бачатская оши» 

получили свидетельства об обучении. Получили неудовлетворительные 

результаты по двум обязательным предметам 4 чел. (1,3%) и имеют право 

пересдать в сентябрьские сроки. (Буймов Д. (МБОУ «Ивановская СОШ», 

Бухтияров К. (МБОУ «Моховская СОШ», Завьялов Д., Басалыга Х. (МБОУ 

«Старопестеревская СОШ») 
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Аттестаты с отличием получили 8 чел. (2,6%). В 2020 году 7 человек 

(2,5%), в 2019 году 3 чел. (1%), в 2018 году 5 чел. (1,9%)) 

МБОУ «Вишневская ООШ»: Александрович Егор, Габитова 

Анастасия 

МБОУ «Новокараканская СОШ»: Моздукова Диана 

МБОУ «Новобачатская СОШ»: Кормина Виктория, Абраамян Марьям 

МБОУ «Старопестеревская СОШ»: Розанова Дарина, Фалалеева Юлия, 

Демина Анастасия. (Приложение 3) 

 

2.4. Результаты дальнейшего трудоустройства выпускников              

9 класс 

28,5% планируют продолжить обучение в 10 классе (в 2020 году 29,6%, в 

2019 году 29,9%, в 2018 году 36,8%, в 2017 году 39,5%); 

69,7% в учреждениях среднего профессионального образования (в 2020 году 

68,3%, в 2019 году 70,1% в 2018 году 62,3%, в 2017 году 58,7%); 

0,6% - работа (в 2020 году 1%, в 2019 году 0,3%); 

не трудоустроено 1,2%– по состоянию здоровья дети-инвалиды (в 2020 году 

1,4%, в 2019 году 1,04 %).  

Всего трудоустроено 100% (в 2020 году 98,6% обучающихся, в 2019 году 

99%, в 2018 году 99,2% в 2017 году 99,2%). 

11 класс 

Трудоустроено –100% (в 2020 году 100%, в 2019 году 100%, в 2018 

году 100%, 2017 г. – 100%), из них в высшие учебные учреждения – 81% (в 

2020 году 77,7%, в 2019 году 76,6%, в 2018 году 83,5%, в 2017 году 70,1%), 

15,5% продолжат обучение в учреждениях среднего профессионального 

образования (в 2020 году 19,4%, в 2019 году 21,9% в 2018 году 14,1%, в 2017 

году 28,1%), 3,4% обучение на курсах. 

 

2.5. Внеучебные достижения обучающихся 

Внеучебная деятельность велась в соответствии с задачами, которые 

были запланированы на 2020-2021 учебный год. 

За период с 01.09.2020 по 31.05.2021 год 1573 (45%) школьников 

приняли участие в олимпиадах, викторинах, конкурсах и конференциях 

разного уровня. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020- 

2021 учебном году приняли участие 169 человек, победителей – 24, призеров 

– 28 (2019-2020 учебном году приняли участие 168 человек, победителей – 

16, призеров – 42 (2018 - 2019 учебном году приняли участие 243 человека, 

победителей – 17, призеров – 30, 2017-2018 – 341 человек из них победителей 

– 38, призеров- 62).  

Рейтинг участия ОО, показывает, что количество призеров и 

победителей муниципального этапа олимпиады 2020-2021 учебного года 

составляет 52 человек.   

В 2020-2021 учебном году муниципальная олимпиада для 

обучающихся 2-4 классов была проведена по учебным предметам «Русский 

язык», «Математика», «Литературное чтение», «Окружающий мир». В 

школьном этапе олимпиады приняли участие все желающие обучающиеся, 
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победители которой стали участниками  муниципального этапа (152 

обучающихся 2-4 классов). 

Анализ результатов показал повышение количества победителей по 

окружающему миру (с 9 в 2018-2019 уч. году до 15 в 2020-2021 уч. году), и 

их снижение математике (с 16 в 2017-2018 уч. году до 11 в 2020-2021 уч. 

году). 

В ежегодной детской научно-практической конференции «Мои первые 

исследования» в 2021 году: приняли участие 54 человека из 13 

образовательных организаций, 19 победителей, 28 призёров и 7 участников  

(2020 приняли участие 43 человека из 10 образовательных организаций, 10 

победителей, 33 призёра;  2019 – 50 человек из них 11 победителей и 31 

призер). 

Седьмой год учащиеся школ Беловского района принимают участие во 

Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика».  

В муниципальном этапе конкурса в 2021 году, приняли участие 12 

обучающихся из 6 образовательных организаций Беловского 

муниципального района. (в 2020 году приняли участие 12 обучающихся из 7 

образовательных организаций; в 2019 году приняли участие 28 обучающихся 

из 10 образовательных организаций). 

Обучающиеся   района  принимают  активное  участие  в  различных    

соревнованиях  на  муниципальном  уровне:    спортивные  игры,  легкая  

атлетика,  лыжные  гонки,  во  Всероссийских  соревнованиях  «Лыжня  

России»,   в  выполнение  нормативов  Всероссийского  спортивно-

физкультурного  комплекса  «Готов   к  труду  и  обороне».   Так  по  итогам  

2020  года  приняли  участие  в  сдаче  нормативов  ГТО  850  обучающихся  

из  них  получили  значки  различного  достоинства  582 человека.  На  

данный  момент  в  2021  году   приняли  участие  в  сдаче  нормативов  ГТО  

354  обучающихся   из  них  получили  значки  различного  достоинства  112  

человек.    

Анализ внеучебной деятельности образовательных учреждений за 2020 

- 2021 учебный год показал, что активно и качественно велась деятельность 

по подготовке участников и призеров не только в области спорта, творческих 

конкурсах, но и в муниципальных и областных конкурсах: МБОУ 

«Старопестеревская СОШ», МБОУ «Ивановская СОШ», МБОУ 

«Новокараканская СОШ». 

Недостаточно продуктивно ведется  деятельность педагогов по 

вовлечению обучающихся в областные и всероссийские конкурсы, зачастую 

акцент делается на он-лайн олимпиадах и интернет-викторинах, что 

напрямую сказывается на качестве подготовки учащихся к более значимым 

конкурсным мероприятиям: МКОУ «Инюшинская СОШ», МБОУ 

«Сидоренковская СОШ»,МБОУ «Бачатская ООШ», МБОУ «Караканская 

НОШ», МБОУ «Каралдинская НОШ», МБОУ «Вишневская ООШ». 

(Приложение 4) 

 

2.6. Дополнительное образование и воспитательная работа 
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Дополнительное образование в районе представлено МБУ ДО «Дом 

детского творчества» (далее - Дом творчества). Специфика Дома творчества 

заключается в том, что деятельность творческих объединений организуется 

на базе 11 общеобразовательных организаций Беловского муниципального 

района. 

В 2020-2021 учебном году работало 36 объединений по интересам, в 

которых - 1672 учащихся от 5 до 18 лет. Объединения по интересам 

реализовывали свою деятельность по шести направленностям: 

художественная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, 

техническая, естественнонаучная, социально-гуманитарная. В каждой 

направленности реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, которые имеют свои отличительные 

особенности, так как учитывают не только возрастные особенности детей, но 

и условия сельского социума. (Приложение 5). 

Объединения по интересам реализовывали свою деятельность по шести 

направленностям: художественная, туристско-краеведческая, физкультурно-

спортивная, техническая, естественнонаучная, социально-педагогическая.В 

каждой направленности реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы, которые имеют свои отличительные особенности, так как 

учитывают не только возрастные особенности детей, но и условия сельского 

социума. 

Деятельность учащихся в ДДТ осуществляется в одновозрастных, 

разновозрастных объединениях по интересам, а также индивидуально. 

Состав объединений может быть как постоянный, так и переменный. Каждый 

учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Анализ работы МБУ ДО «Дом детского творчества» показал, что 

растёт количество участников массовых мероприятий, расширяются 

партнёрские связи на социальном уровне, что говорит о заинтересованности 

всех участников образовательной деятельности в предоставляемых ДДТ 

услугах. Педагогический коллектив не останавливается на достигнутом, 

продолжает активную творческую деятельность, расширяет спектр 

предоставляемых услуг, устанавливает новые контакты в районе и области.  

Воспитательная деятельность образовательных организаций 

реализуется и через включение учащихся в мероприятия, конкурсы 

различного уровня, форм и направленностей. Таким образом, более 78,5 % 

учащихся в 2020-2021 учебном году приняли участие в школьных, районных, 

региональных, всероссийских, международных творческих, 

интеллектуальных конкурсах и спортивных мероприятиях. 

Одним из структурных элементов системы воспитания являются 

школьные детские организации. Детские организации школьного уровня 

созданы во всех образовательных организациях. Их членами являются более  

3000 обучающихся всех возрастных категорий. 

Детское движение стабильно развивается, что является показателем 

демократизации воспитательного пространства и соответствует современным 

тенденциям развития образовательной организации. 
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На внутришкольном учете  состоит  97 учащихся, из них 20 - дети 

«группы риска», 11 - «трудные» дети, 8 - КДН и ЗП. Нет обучающихся, 

состоящих на учете МБОУ « Каралдинской НОШ». (Приложение 6) 

Летний отдых и оздоровление детей 

В 2021 году в Беловском районе продолжает реализовываться 

Муниципальная целевая программа «Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского 

муниципального района» на 2018-2023 годы».        

В целях реализации прав детей, проживающих в Беловском 

муниципальном районе, качественного  проведения летней оздоровительной 

кампании 2021 года перед нами стоят задачи максимального охвата всеми 

формами летнего отдыха и занятости обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет, 

пропаганды здорового образа жизни, создания условий для реализации 

творческого потенциала подростка, а также развития способностей детей, 

навыков культурной организации свободного времени. 

В течение летнего периода на базе общеобразовательных организаций 

работали более 50разновозрастных отрядов с охватом 500обучающихся. 

Учебно-опытнической работой, целью которой является эколого-

трудовое воспитание, привитие учащимся интереса к общественно-полезной 

деятельности, охвачено около 1000 учащихся 5-8 классов. Ремонтные 

бригады и бригады по благоустройству школьных территорий организованы 

в 10 ОО, в которых приняли участие 175 обучающихся.Ребята работали на 

учебно-опытнических участках (прополка и полив  грядок, уход за зелеными 

насаждениями, за цветниками и др.), созданы ремонтные бригады, цель 

которых - подготовка классных кабинетов к новому учебному году.  

В течение трех летних месяцев в общеобразовательных организациях 

работали школьные творческие кружки и спортивные секции. Данным видом 

занято 460 обучающихся. 

26 ТО ДДТ продолжили работу летом текущего года (работали 10 

педагогов с охватом 900 обучающихся). 

В течение лета были организованы походы, экскурсии, в которых 

приняли участие более 1000 детей и подростков. 

В летний период 83 волонтера из 9-ти ОО продолжали свою 

деятельность как в рамках празднования 300-летия Кузбасса, так и с целью 

оказания помощи престарелым и пожилым людям, участникам Вов. 

Более  2500 обучающихся в течение лета отдыхали совместно с 

родителями: туристические походы, поездки в гости к родственникам, отдых 

на пляжах Кемеровской и других областей и другое; за пределами России - 

2человека. 

В МАУ ДСОЦ «Радуга» за летний период отдохнули 123 ребенка. 

(Приложение 7) 

 

III. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

 

3.1. Расходы на содержание образовательных организаций 
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Расходы на содержание образовательных организаций района с учетом 

расходов на текущие ремонты за 2020 год составили 665,2 млн. руб. (2019 г. 

– 614,5 млн. руб.) 

  Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях за 2020 год составили 35,5 тысяч рублей при плане 39,0 тыс. 

руб. Это 91 % от плана. (2019 год – 36,6 тыс. руб.) 

Средняя наполняемость классов (с коррекционной школой) 

 

Наименование 

показателя 

2019 год 2020 год % 

исполнения 

к плану в 

2020 г. 

% 

исполнения к 

предыдущему 

году 

Норматив 20 20 100 100 

Среднее 

значение 

показателя по 

Беловскому 

району 

14,4 16,3 81,5 113,2 

Показатель – производительность труда (численность обучающихся по 

программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника) 

составил 13,54 а в 2019 году 14,36 человек.  

Наименование 

показателя 

2019 год 2020 год % 

исполнения 

к плану в 

2020 г. 

% 

исполнения к 

предыдущему 

году 

План  13,33 13,28   

Среднее 

значение 

показателя по 

Беловскому 

району 

14,36 13,54 102,0 94,3 

 

Расходы на содержание детей в детских садах Беловского 

муниципального района за 2020 год составили  140,0 млн. рублей, из них 7,4 

млн. руб. за счет родительской платы. Таким образом на содержание одного 

ребенка приходится  190,4 тыс.руб., из них за счет бюджета 180,3 тыс.руб. 

Средняя стоимость питания в день одного дошкольника составляет 110 

рублей за счет родительской платы. В 2020 году размер родительской платы 

за содержание ребенка в детском саду составил 2300 рублей в месяц.  

В Бачатской специальной (коррекционной) школе интернате стоимость 

содержания одного воспитанника составляет 228,8 тыс.руб.(2019 г. – 223,5  

тыс. руб.). В 2020 году за счет областного бюджета на питание было 

фактически затрачено 2489,6 тыс.руб (1597,1 тыс. руб. учащиеся в школе, 

892,5 тыс. руб. компенсация для обучающихся на дому). Дето-дни питания 

составили 19468 дней, в том числе учащиеся в школе 10543 дето-дня и 
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обучающиеся на дому (дети с ОВЗ) 8925 дето дней. Стоимость питания на 

одного человека в день обучающегося в школе за 2020 год составила – 151,48 

рублей (2019 г. – 150,89 рубля). А для обучающихся на дому сумма 

компенсации на питание составила 100 рублей в день.   

Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 2019 год 

составила: 

- по общеобразовательным организациям 39 278 рублей, это 106,1% от 

целевого значения (37 015,2 руб.), в сравнении с прошлым годом она 

увеличилась на 4 224 рубля или почти на 12% (2019 г. – 35 054 рубля). 

 - по дошкольным образовательным организациям 34 364 рубля или 99,1% от 

целевого (34 669,6 руб.), в сравнении с прошлым годом она увеличилась на 

2623 рубля или почти на 8,3% (2019 г. – 31 741 рубль). 

 - по организации дополнительного образования 36206 рублей, 91,5% 

(целевое 39561 руб.) 

Данное увеличение связано с увеличением целевых показателей для 

педагогических работников (руб.): 

      2019    2020 

Общего образование   34 528,0   37 015,2  

Дошкольное образование  31 812,6   34 669,6 

Дополнительное образование  35 207,3   39 561,0 

 

Так же с 01.01.2020 года на 3,8% увеличились оклады для всех 

работников учреждений. 

Соответственно увеличился и фонд оплаты труда на заработную плату 

для всех работников на 2020 год, за счет средств бюджетов разных уровней.  

 

3.2. Материально-техническое оснащение образовательных организаций 

 

В 2020-2021 году уровень оснащенности компьютерной техникой 

общеобразовательных организаций района улучшился. Во всех 

образовательных организациях района оборудованы компьютерные классы 

или автоматизированные рабочие места. Все организации имеют 

зарегистрированный электронный почтовый адрес и собственный сайт, на 

котором размещены публичные доклады руководителей и документы, 

регламентирующие деятельность. 

В образовательных организациях Беловского муниципального 

района 365  компьютеров, из них 126 ноутбуков, 3 мобильных компьютерных 

класса, а также 116 устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств), 47 мультимедиапроектор, 46 

интерактивных комплексов. В 2021 году в рамках национального проекта 

«Образование», «Успех каждого ребенка» школами МБОУ 

«Старопестеревская СОШ» получено 5 ноутбуков,1 интерактивная доска, 

МБОУ « Ивановская СОШ» -15 ноутбуков 1 интерактивная доска. Нагрузка 

на один компьютер в среднем по району составляет 7 обучающихся. 

Во всех образовательных организациях установлена программа 

контентной фильтрации, установлено лицензионное ПО. 

Все 18 школ района вели электронные журналы. 
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18 общеобразовательных школ и 9 дошкольных образовательных 

учреждений участвуют в Информационной системе комплексной оценки 

безопасности и готовности к новому учебному году инфраструктуры 

системы образования. 

 В шести школах района действует  система видеоконференцсвязи. В 

2020- 2021 учебном году специалистами МБУ КМЦ БМР и всеми 

инновационными площадками был запланирован и проведен ряд 

мероприятий (вебинаров муниципального и регионального уровней) с 

использованием видеоконференцсвязи. 

 

3.3. Осуществление подвоза обучающихся 

В настоящее время в школах района для перевозки детей используется 

21 автобус из них 1 автобус ГАЗ 322121 (Газель), 20 автобусов ПАЗ 32053-

70. 1 автобус эксплуатируются более 10лет. В 2021 г. в рамках федеральной 

поставки получено 3 автобуса ПАЗ 32053-70 в МБОУ «Вишневская ООШ», 

«Старопестеревская СОШ», «Новобачатская СОШ».  

В текущем учебном году подвоз осуществляется в 13 школ из 33 

населенных пунктов, кроме того, 2 «Школьных маршрута» были открыты в 

приделах одного населенного пункта. Наибольшее количество МБОУ 

«Старопестеревская СОШ» - 374 ученика, МБОУ «Ивановская СОШ» - 148 

учеников, наименьшее количество МБОУ «Вишневская ООШ» - 24 ученика, 

МБОУ «Бековская ООШ» - 32 ученика, МБОУ «Новобачатская СОШ» - 12 

учеников.  

 Всего на подвозе 1111 обучающихся, что составляло 34 % всех 

учеников. 

 

3.4. Обеспечение горячим питанием обучающихся 

Горячее питание организовано во всех образовательных организациях 

района,  всего учащихся 3249 чел. из них питаются 3046 чел. что составляет 

93,8%. Детей на льготном питании – 573 человек, из них многодетных – 326 

чел., малообеспеченных – 148 чел., дети- инвалидов –14 чел., обучающиеся с 

ОВЗ – 9 чел.,  опекаемых – 76 чел., 1015 человек питаются за родительскую 

плату. (Приложение 8) 

 

3.5. Профилактическая и оздоровительная работа образовательных 

организаций 

В 2020-2021 учебном году на территории Беловского района 

осуществляли здоровьесберегающую деятельность 18 муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Школы внедряют в план работы 

«Программу ЗДОРОВЬЕ» и здоровьесберегающие технологии. 

Цель здоровьесберегающей образовательной деятельности 

Беловского района – создание здоровьесберегающей образовательной 

среды, способствующей реализации адаптивных возможностей и 

гармоничному развитию личности, формированию, сохранению, укреплению 

психического, социального и физического здоровья воспитанников, 

обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений, 

учет индивидуальных особенностей в процессе обучения и воспитания. 



 18 

Для достижения цели управлением образования администрации района 

были поставлены следующие задачи: 

 укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений, для создания здоровьесберегающей образовательной среды; 

 формирование знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участников 

образовательного процесса через систему мероприятий включающих: 

освещение проблем здоровья, здорового образа жизни через цикл учебных 

дисциплин; организацию внеурочных форм деятельности по развитию 

физической культуры и спорта; проведение профилактических акций, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в образовательных учреждениях системы медико-

физиологического и психолого-педагогического мониторинга состояния 

здоровья обучающихся и воспитанников; 

 введение в образовательный процесс комплекса мероприятий по 

профилактике гиподинамии, повышению двигательной активности, 

закаливанию воспитанников и обучающихся; 

 улучшение организации правильного питания воспитанников и 

обучающихся во время их пребывания в образовательном учреждении; 

 разработка комплекса мер психолого-педагогического 

воздействия, направленных на охрану и укрепление психолого-

соматического здоровья и формирование духовно-нравственных ценностей 

воспитанников и обучающихся; 

 организация активного сотрудничества школы и семьи с целью 

каждодневной реализации и закрепления здорового образа жизни 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений; 

 предупреждение вредного воздействия на здоровье учащихся 

факторов, непосредственно связанных с образовательным процессом 

(профилактика школьных болезней) за счет: использования школьной мебели 

с учетом возрастных особенностей обучающихся и воспитанников; контроля 

за санитарно-гигиеническими нормами, освещенностью, оптимизации 

визуальной и воздушной среды; мониторинга температуры и влажности 

воздуха в течение учебного года; 

 научно-методическое, организационное и нормативное 

обеспечение: -накопление о обобщение передового опыта по созданию 

здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях, -

подготовку и издание учебно-методической и нормативно-правовой 

документации, - организацию обучения кураторов по здоровьесберегающей 

образовательной деятельности 

 анализ уровня заболеваемости и создание информационного 

банка о состоянии здоровья участников образовательного процесса. 

 

Сравнительный анализ медицинских показателей по заболеваемости 

учащихся Беловского района за 2020-2021 учебный год показал, что наиболее 

распространенным заболеванием по прежнему является ОРЗ, ОРВИ, грипп. 

Наибольшее количество детей перенесли эти болезни в школах: МБОУ 
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«Каралдинская НОШ» (89%),МБОУ «Новокараканская СОШ», МБОУ 

«Щебзаводская ООШ» (77%),МБОУ «Новобачатская СОШ» (74%), МБОУ 

«Моховская СОШ», МБОУ «Ивановская СОШ» (64%), МБОУ 

«Старопестеревская СОШ» (52%), МБОУ  «Менчерепская СОШ» (51%), 

МБОУ «Старобачатская СОШ» (47%),МКОУ «Бачатская  ОШИ (35%). 

Наименьший процент заболеваемости выявлен в МБОУ «Бачатская ООШ» 

(11%), МБОУ «Сидоренковская СОШ» (14%). 

На втором месте следуют болезни органов дыхания (включая синусит, 

ринит, астма, бронхит, пневмония, болезни миндалин и аденоидов, фарингит, 

и др.). Большее число учащихся были подвержены в МБОУ «Менчерепская 

СОШ» (62%), МБОУ «Каралдинская НОШ» (60%). Следует отметить, что в 

этих школах повысился уровень заболевания органов дыхания по сравнению 

с результатами прошлого года на 30%. Высокий процент заболеваемости 

выявлен в МБОУ «Евтинская ООШ» (20%), повысился уровень 

заболеваемости на 12%, в МБОУ «Моховская СОШ»(18%), МКОУ 

«Бачатская  ОШИ» (16%). Снизился процент заболеваемости в МБОУ 

«Бачатская ООШ» на10%, в МБОУ «Бековская ООШ» на 4%, МБОУ 

«Моховская СОШ» и МБОУ «Старопестеревская СОШ»  на 3%, МБОУ 

«Сидоренковская СОШ» и МБОУ «Старобачатская СОШ» на 1%. 

На третье место можно выделить заболевания органов пищеварения. 

Среди заболеваний органов пищеварения (гастрит, дуоденит, болезни 

желчного пузыря, поджелудочной железы и др.) наибольшее количество 

учащихся отмечены в МБОУ «Моховская СОШ» (25%), количество 

заболеваемости увеличилось на 13%, МБОУ Менчерепская СОШ»(6%), 

увеличение на 2%, в МБОУ «Евтинская ООШ» (5%), 4% в МБОУ «Бачатская 

ООШ», МБОУ «Новобачатская СОШ», МБОУ «Щебзаводская ООШ». 

Снизился процент заболеваемости органов пищеварения на  3% в МБОУ 

«Евтинская ООШ», на 2%  в МБОУ «Новобачатская СОШ» и МБОУ 

«Сидоренковская СОШ», на 1%МКОУ «Бачатская  ОШИ» и МБОУ 

«Новокараканская СОШ». 

По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается положительная 

динамика снижения заболеваемости в МБОУ «Караканская НОШ» (32%), 

МБОУ «Бековская ООШ» (10%), МБОУ «Сидоренковская СОШ» и  МБОУ 

«Старобачатская СОШ» на 5%, МБОУ «Щебзаводская ООШ» и МБОУ 

«Новокараканская СОШ» на 3%. 

Результаты общей динамики формирования и укрепления здоровья 

детей показывают, что процент заболеваемости учащихся, состоящих на 

диспансерном учете, снизился в следующих образовательных учреждениях: 

МБОУ «Моховская СОШ» (10%), МБОУ «Бековская ООШ» (8%), МБОУ 

«Новокараканская СОШ» (2%). 

Статистика образовательных организаций Беловского муниципального 

района указывает на преобладание второй группы здоровья -  64% (что на 2% 

больше, чем  в   прошлом году). Дети первой группы здоровья составляют - 

18%,  третья группа здоровья –  17%. Четвертая  группа присутствует в 

МБОУ «Бековская ООШ», МБОУ «Моховская СОШ», МБОУ 

«Сидоренковская СОШ», МБОУ «Старобачатская СОШ», МБОУ 

«Щебзаводская ООШ», МКОУ «Бачатская  ОШИ», МБОУ «Менчерепская 
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СОШ». Всего составляет 1%. Мониторинг состава физкультурных групп 

показывает на преобладание основной– 84%, подготовительная– 14% (это на 

1% больше, чем в прошлом году), специальная группа составляет 1%. В 

МБОУ «Бачатская ОШИ», МБОУ «Моховская СОШ» имеются дети группы 

ЛФК (1%). 

В 2020-2021 учебном году проведены комплексные профилактические 

медосмотры учащихся. В течение учебного года был произведен осмотр 

хирургом, ортопедом, окулистом, отолоринголом, стоматологом, 

невропатологом, психиатром и подростковым педиатром.   

Горячим питанием охвачено от 80% до 100% учащихся школ, 

систематически проводится витаминизация питания школьников. В учебных 

заведениях шестидневная рабочая неделя, уроки по 45 минут, за 

исключением МБОУ «Старопестеревская СОШ». Эта школа работает по 

модульной системе: 5 недель - учебные дни, 5 дней каникулярных, является  

региональной инновационной площадкой по теме: «Интеграция здоровье 

сберегающей образовательной среды в адаптивно-развивающее 

образовательное пространство» (руководитель  Казин Э.М., доктор 

биологических наук, профессор). 

Во всех школах проводятся динамические паузы, пятиминутная 

зарядка перед первым уроком. В каждом классе 3 часа физкультуры в 

течение учебной недели. Требования к освещению, оборудованию, 

воздушному режиму соответствуют нормам СанПиН. 

Во всех общеобразовательных учреждениях создан благоприятный 

психологический климат, системность в работе, компетентность в создании 

условий, Всеми специалистами, занимающимися воспитательно-

образовательным процессом, осуществляется системный подход к учащимся, 

тесное взаимодействие специалистов всех уровней.  

Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа; профилактика употребления психоактивным веществам 

воспитанниками; система формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся, воспитанников; преемственность и непрерывность обучения 

здоровому образу жизни на различных ступенях, уровнях образования; 

непрерывность и отслеживание сформированности ЗОЖ, медико-социальная 

поддержка различных групп обучающихся; составление специалистами 

программ по здоровьесбережению. Ежегодно проводится мониторинг 

состояния здоровья учащихся. 

Комплексное использование оздоровительных мероприятий в 

учебном процессе позволило снизить утомляемость, повысить 

эмоциональный настрой и работоспособность, а это в свою очередь 

способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

В результате соблюдения всех принципов здоровьесбережения при 

организации образовательного процесса удалось снизить некоторые 

показатели заболеваемости учащихся. В школах созданы условия для 

сбалансированного труда и отдыха, занятием спортом, организовано 

качественное питание (охват горячим питанием 80-100% учащихся), 

обеспечены надлежащие санитарно - гигиенические условия. 
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Вся запланированная работа по реализации программы «Образование 

и здоровье» на 2020-2021 учебный год педагогическими коллективами школ 

выполнена на удовлетворительном уровне.  Коллективам ОУ необходимо 

продолжить работу по формированию, сохранению и укреплению здоровья 

детей в условиях образовательно-воспитательного процесса.  На 2021-2022 

учебный год и поставлены следующие задачи:  

- соблюдать безопасные здоровьесберегающие психолого-педагогические, 

социальные и медико-гигиенические условия учебной деятельности 

(здоровьесберегающей инфраструктуры) образовательных организаций; 

- продолжать пропагандировать здоровый образ жизни; развивать культуру 

здоровья у всех участников образовательного процесса; 

- продолжать работу по формированию знаний, умений и навыков, 

необходимых для    принятия осознанных решений по сохранению личного 

здоровья; 

- способствовать социально-психологической адаптации учащихся с учетом 

их индивидуальных особенностей, ресурсных возможностей, способностей и 

интересов; 

- мониторинг и динамическое наблюдение за состоянием здоровья;  

- сотрудничество семьи, школы и других социальных групп в вопросах 

соматического, психофизиологического и социального здоровья детей и 

подростков. Проведение просветительской, информационно-

консультативной  работы для родителей с привлечением врачей-

специалистов. (Приложение 9) 

 

3.6.  Кадровое обеспечение системы общего образования.  

  

 В 2020-2021 учебном году в Беловском районе работал 291  педагог. 

 Стабильными остаются показатели уровня образования: 

 

• с высшим образованием – 246 чел. (84,5 %) 

•  со средним педагогическим – 45 чел. (15,4 %). 

 

 В настоящее время 230 педагогов (79% ) педагогических кадров имеют 

квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, из них 

• высшую квалификационную категорию – 122 чел.(42%) 

• I квалификационную категорию – 108 чел. (37 %) 

• Соответствие занимаемой должности – 23 (7 %) 

Доля учителей, получивших  квалификационные категории   и соответствие 

занимаемой должности   в 2020-2021 учебном году –  23 чел. ( 7% ), что 

меньше по сравнению  с предыдущим  учебным годом на  8 чел. ( 3%). 

С  сентября  2020 года по 1 мая 2021 года  в ОУ  района получили 

высшую квалификационную категорию  сроком на пять лет -    21  учитель,  

первую  квалификационную категорию  сроком на пять лет  -    22  учителя,  

прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности – 23 

учителя. 

 

Рост аттестованных  в основном общем образовании составил 
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На высшую категорию:  -2 %  (в прошлом году   9 %)   

на первую категорию:   +3%  (в прошлом году  5%) 

на соответствие:  +4 %  (в прошлом году   4%) 

 

На май 2021 учебного года не имеют квалификационной категории и не 

прошли процедуру на соответствие занимаемой должности   38 педагогов  (в 

прошлом году - 47  педагогов)  ОО района. Это связано с приходом в школы 

молодых специалистов,  вновь пришедших педагогов, имеющих  перерыв 

работе. Также у части учителей  закончился срок действия 

квалификационной категории. 

 Анализ возрастных характеристик педагогов говорит об их  старении.  

• 20-25 лет – 12 чел. (4,1 %) 

• 26-35 лет – 46 чел. (15,8 %) 

• 36 – 45 лет – 48  чел. (16,4 %) 

• 46-55 лет – 105  чел (38,08 %) 

• 56 и более – 82 чел (28,17%) 

 

КМЦ осуществляет целенаправленную работу по повышению квалификации 

и непрерывному образованию педагогических кадров. 

 

Повышение квалификации в 2020-2021 учебном году 

На основании договора о сотрудничестве от 02.09.2020 года, от 

10.01.2021 г.  Кузбасского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО) и 

управления образования Беловского муниципального района в 2020-2021 

учебном году   повысили свою квалификацию  на: 

-  длительных курсах повышения квалификации (120 часов) на базе  КРИПК 

и ПРО  в  г. Кемерово:  

за счет образовательной субвенции – 16 человек;        

по договору с физическим лицом – 5 человек;                

за счет госзадания – 6 человек; 

-  длительных курсах повышения квалификации (120 часов) в накопительном 

режиме на  базе ИМЦ г. Белово: 

за счет образовательной субвенции – 27 человек;       

по договору с физическим лицом – 6 человек;           

за счет госзадания – 6 человек;       

- краткосрочных курсах повышения квалификации (72 часа): 

 по теме «Актуальные вопросы преподавания учебных курсов «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» - 1 человек; 

по теме «Использование современных информационных технологий 

специалистами библиотек образовательных организаций» - 2 человека. 

Курсы повышения квалификации прошли только с использованием 

дистанционных технологий: 

- в объеме до 72 часов – 14 человек; 

- в объеме 72 часа – 22 человека; 

- в объеме от 72 до 120 часов – 17 человек; 
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- в объеме 120 часов – 14 человек; 

- в объеме свыше 120 часов – 19 человек; 

Профессиональную переподготовку прошли 36 человек. 

На базе ГОБУДПО «Кемеровский объединенный учебно – 

методический центр по гражданской обороне, ЧС, сейсмической и 

экологической безопасности» прошли курсы повышения квалификации в 

объеме 16 часов по теме «Программа обучения приёмам оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве» из числа руководящих и 

педагогических кадров МКОУ «Бачатская оши» - 41 человек. 

Проект «ПРОФОБУС (повышение квалификации педагогических 

работников отдаленных сельских территорий Кузбасса в форме выездных 

образовательных сессий)» реализовало АНО поддержки и развития 

молодежных инициатив «Будущее за молодыми» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставляемого Фондом президентских грантов. Обучение участников 

проекта проведено методистами МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

г. Кемерово в рамках партнерства. Данные курсы прошли 32 педагога в 

возрасте до 35 лет: по теме «Финансовая грамотность» (72 часа) -10 человек, 

«Разработка он лайн курсов» (72 часа) -15 человек, «Основы грантрайтинга» 

(72 часа) - 7 человек. 

Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования реализует проект грантового 

мероприятия «Повышение уровня профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»: «Непрерывное профессиональное развитие 

педагогов в форматах эффективных практик». В ходе реализации проекта 

прошли обучение педагогические и руководящие работники по четырем 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

в объеме 72 часа каждая: по теме «Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности руководящих и педагогических кадров 

(тьюторство, менторство, наставничество)» - 12 человек, «Цифровая 

трансформация учителя» - 12 человек, «Тьюторское сопровождение развития 

одаренности у обучающихся» - 16 человек, «Эффективные практики 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» - 6 человек 

В целях формирования навыков проектного управления у 

педагогических работников Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов «100 лидеров развития новых подходов в 

образовании» продолжает реализацию проекта «Кадры будущего для 

регионов» совместно с Российской академией народного образования и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. В рамках 

данного проекта прошли обучение в объеме 36 часов по теме «Организация 

проектной работы в образовательных организациях» 14 педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных учреждений. 



 24 

В целях реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» Министерством просвещения 

Российской Федерации и федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Центр реализации государственной образовательной политики 

и информационных технологий» (ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ) были 

организованы курсы повышения квалификации: 

по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование 

предметных и методических компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся)» 

в объеме 112 часов для учителей из общеобразовательных организаций, 

показывающих устойчиво низкие результаты обучения повысили 

квалификацию 7 учителей; 

по дополнительной профессиональной программе «Формирование 

ИКТ-грамотности школьников» в объеме 72 часов повысили квалификацию 6 

учителей. 

В соответствии с Паспортом национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости», утвержденным 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 

сентября 2018г. №12), а также Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 05.04.2019 №221 «О создании производственно-

управленческой системы Кузбасса» одним из приоритетных направлений 

повышения эффективности управления образовательными организациями 

является внедрение бережливых технологий. В ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» (КРИПКиПРО) прошла обучение в объеме 120 

часов по теме «Менторство (тьюторство) бережливых технологий в сфере 

образования» 1 зам.директора по УВР. 

В целях реализации распоряжения губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева 

от 08.04.2020 № 38-рг «О внедрении целевой модели наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися» на базе ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития образования» прошли курсы повышения квалификации по 

программе: «Наставничество в деятельности образовательной организации» 

(72 часа) 5 педагогических работников. 

В итоге за 2020 -21 учебный год повысили свою квалификацию  252 

педагогических и руководящих работника.  Из их числа: для оздоровления в 

санатории-профилактории КРИПКиПРО во время повышения квалификации 

были направлены 23 педагогических работника; прошли курсы повышения 

квалификации и переподготовки неоднократно и по разным направлениям 47 

педагогических и руководящих работников. 

 

IV. Государственно-общественное управление 
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Функции органов государственно-общественного управления  

исполняют 27 управляющих Советов (далее - УС) образовательных 

организаций, которые действуют на основании утвержденных положений. На 

рассмотрение большинства УС вынесены вопросы организации деятельности 

образовательных организаций, оплаты труда работников, подведение итогов 

обучения, результатов мониторингов различных уровней, соблюдения 

безопасных условий обучения, финансирования образовательных 

организаций.   

Для независимой общественной  оценки  условий необходимых для 

качественного образования в образовательных организациях района, 

привлекаются общественные эксперты.  

 

V. Выводы и предложения 

 

 Всего на подготовку образовательных организаций к новому учебному 

году выделено 30,1 млн. руб. из них из местного бюджета 38 млн. рублей. На 

ремонт реконструкцию зданий выделено 18,16 млн. руб. (выполнено работ на 

большую сумму), на обеспечение пожарной безопасности 218 тыс. руб., на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния 573,4 тыс. руб., на 

прочие мероприятия (закупка учебников, мебели, автобусы) 11,2 млн. руб.  

В 2021 году в рамках национального проекта «Образование», «Успех 

каждого ребенка» выделено 2, 886 млн. рублей на ремонт спортзала МБОУ 

«Новокараканская СОШ». 

Во всех образовательных организациях проведена проверка и 

переосвидетельствование огнетушителей. Кровли всех образовательных 

организаций обработаны огнезащитным составом.  

 Во всех образовательных организациях смонтировано уличное 

видеонаблюдение. 

Для выполнения закона «Об образовании» по обеспечению учебниками 

обучающихся в этом году из муниципального бюджета выделено 4,157 млн. 

рублей.  

 Однако необходимо решить ряд задач, связанных с повышением 

доступности и качества образовательных услуг в районе за счет:  

- обеспечения доступности качественного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;   

- развития кадрового потенциала на всех уровнях образования и по всем 

направлениям (дошкольное, общее, дополнительное);   

- развития дополнительного образования и развитие социальной активности 

детей и молодёжи;   

- развития муниципальной системы оценки качества образования; 

- профилактики по различным направлениям с обучающимися; 

- развития системы поддержки одаренных детей и молодежи; 

- поддержки, развития и реализации инновационной деятельности. 
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Начальник управления образования                                  Ю.А. Жданова 

Председатель районного  управляющего совета               Л.В. Сальвассер       

 

 

Август, 2021г. 


	В настоящее время в школах района для перевозки детей используется 21 автобус из них 1 автобус ГАЗ 322121 (Газель), 20 автобусов ПАЗ 32053-70. 1 автобус эксплуатируются более 10лет. В 2021 г. в рамках федеральной поставки получено 3 автобуса ПАЗ 32053...

