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Приоритетные направления:

безопасность детей;

обеспечение доступности и качества образования детей; 

организация работы с одаренными детьми;

вопросы детей-сирот и детей с ограничениями по 

здоровью; 

детский отдых; 

обеспечение детей качественными продуктами питания;

семейные проблемы; 

доступность и возможность получения детьми 

дополнительного образования; 

повышение квалификации педагогов.



Условия высокого качества образования:

квалифицированные кадры;

качественные условия обучения 

и воспитания;

современные технологии.



Бюджет отрасли “Образование”

Всего – 464 121 544 руб. 



Подготовка ОУ к новому учебному году

Всего – более 52 млн. руб.

- капитальный ремонт МБОУ «Ржавецкая СОШ» и МБОУ «Призначенская СОШ» –

более 46 млн. руб.;

- ремонт пищеблока и замена окон в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» с.Береговое 

– 730 тыс. руб.;

- ремонт канализации, полов, отмостки, цоколя МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» 

с.Журавка – 403 тыс. руб.;

- ремонт полов МБДОУ «Детский сад «Ольха» с.Подольхи и МБОУ «Коломыцевская 

ООШ» – 757 тыс. руб.;

- устройство асфальтового покрытия МБДОУ «Детский сад №3 «Ивушка» 

п.Прохоровка – 663 тыс. руб.;

- ремонт кровли МБОУ «Донецкая ООШ» и МБОУ «Журавская СОШ» – 991 тыс. руб.;

- благоустройство территории МБОУ «Маломаяченская СОШ» – 640 тыс. руб.;

- благоустройство спортивной площадки МБОУ «Радьковская СОШ» – 603 тыс. руб.;

- замена окон и покраска фасада МБОУ «Кривошеевская СОШ» – 1,7 млн. руб.



14 детских садов

• 862 воспитанника

10 школ с дошкольными группами

• 219 воспитанников

Муниципальная система дошкольного образования 

Прохоровского района



Муниципальная система дошкольного образования 

Прохоровского района

Охват дошкольным образованием – 67,2%

Доступность дошкольным образованием для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%

Охват предшкольным образованием 

детей 5-7 лет – 93,4%



Начальная школа – детский сад

п. Прохоровка

100/80 мест



Вариативные формы дошкольного образования



МБДОУ «Детский сад «Малыш» с.Вязовое

МБДОУ «Детский сад «Ольха» с.Подольхи

МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» с.Ржавец

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Масловка

МАДОУ детский сад №4 «Берѐзка» п.Прохоровка

Дошкольная группа МБОУ «Кривошеевской СОШ»

Победители в номинации «1-3 групповые 

дошкольные образовательные организации» 

областного рейтинга по оценке качества 

дошкольного образования за 2017 год



Морозова Кира

Номинация 

“Художественное 

слово”

МАДОУ “Детский 

сад №4 “Березка”

Победители и лауреаты регионального конкурса 

“Мозаика детства”

Команда воспитанников

Номинация “Умное 

поколение – интеллект 

0+”

МБДОУ “Детский сад 

№1 “Ромашка”

Команда воспитанников

Номинация 

“Спартакиада”

“Быстрее, выше, 

сильнее”

МБДОУ “Детский сад 

№1 “Родничок”



Победители и лауреаты регионального конкурса 

“Мозаика детства”

Герасимов Денис

Номинация “Вокал”

МБДОУ “Детский сад 

№1 “Ромашка”

Команда воспитанников

Номинация “Хореография”

МБДОУ “Детский сад №3 

“Ивушка”



Победитель регионального конкурса 

“Красота божъего мира”

Коджаева Диана

Номинация “Любимый храм”

МБДОУ “Детский сад “Дюймовочка”

с. Береговое



Средний показатель посещаемости



Средний показатель пропусков по болезни



Занятия с детьми с ОВЗ в ДОУ



Сенсорные комнаты

Всего средств Федеральный 

бюджет

Региональный 

бюджет

1272 тыс. руб. 839 520 руб. 432 480 руб.



Предметно-развивающая среда

2017 2018

507 тыс. руб. 527 тыс. руб.



Дошкольные учреждения района –

участники региональных и федеральных проектов



Дошкольные учреждения района –

участники региональных и федеральных проектов



ПРИЗЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Лаврентьева Анастасия, обучающаяся 10 класса 

МБОУ “Прохоровская гимназия”



ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»

Кузнецова Кира, обучающаяся 5 класса 

МБОУ “Прохоровская гимназия”



ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ МОЛОДЕЖИ 

«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» 

Севостьянов Глеб, обучающийся 9 класса 

МБОУ “Прохоровская гимназия”



ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА СИМПОЗИУМА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

«МОИ ИССЛЕДОВАНИЯ РОДНОМУ КРАЮ»

Тяжлов Егор, обучающийся 11 класса 

МБОУ “Прохоровская гимназия”



ЛАУРЕАТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА-2018»

Лыков Григорий, 

обучающийся 10 класса  МБОУ “Береговская СОШ”



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

«ТРИ РАТНЫХ ПОЛЯ РОССИИ»

Победитель Лысанова Арина, 

обучающаяся 8 класса  МБОУ 

“Кривошеевская СОШ”

Призер 

Фурсова Виолетта, 

обучающаяся 10 класса  МБОУ 

“Беленихинская СОШ»



ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ 

ВОКАЛИСТОВ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

БЕЛГОРОДЧИНЫ»

Почебут Максим, 

обучающийся 6 класса  МБОУ “Прохоровская гимназия”



ПРИЗЕР  РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

«АБИЛИМПИКС»»

Гладких Валерия, 

воспитанница МБУ ДО “Детско-юношеский центр”



ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА СТУДИЙ И ТЕАТРОВ 

МОДЫ «ГАРМОНИЯ»

Коллектив «Золушка», 

МБОУ “Прохоровская гимназия”



ВПР
4 класс

10 класс
11 класс

5 класс

6 класс



ЕГЭ - 2018

11 класс – 95 чел.

Успешно завершили 

обучение в школе 98,9 % 

Результат ЕГЭ по среднему баллу за 

2017/2018 год

20 учащихся получили 

медаль “За особые успехи 

в учении”, что составляет 

21,05 %



Результаты ЕГЭ по русскому языку

100 баллов 

Бобов Алексей 
МБОУ “Прохоровская гимназия”

(учитель Новосельцева А.В.)



Результаты ЕГЭ по русскому языку

90-98 баллов 

- МБОУ “Прохоровская гимназия” – 11 чел.:

8 чел. (учитель Новосельцева А.В.), 

3 чел. – (учитель Селюкова В.И.);

- МБОУ “Подолешенская СОШ” – 2 чел. 

(учитель Молчанова С.А.);

- МБОУ “Вязовская СОШ” – 1 чел. 

(учитель Волобуева С.П.);

- МБОУ “Журавская СОШ” – 1 чел.

(учитель Маханѐва З.А.).



ОГЭ - 2018

9 класс – 269 чел.

Успешно завершили 

обучение в школе 87,7 % 

18 учащихся получили 

аттестат с отличием, что 

составляет 6,6%

Результат ОГЭ по среднему баллу 

за 2017/2018 год
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Кадровое обеспечение системы образования

Всего по отрасли “Образование” – 450 педработников.

Из них:

учителей – 285 чел.,

воспитателей – 93 чел.,

педагогов доп. образования – 9,

руководящих работников – 63 чел.



КАДРОВЫЙ СОСТАВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

• 4 Заслуженных учителя РФ,

• 74 чел. имеют отраслевые награды,

• 29 чел. имеют Грамоту Министерства,

• 27 чел. награждены знаком «За вклад в развитие

образования Прохоровского района»,

• 1 чел.- награжден медалью «Патриот России».



РАБОТА С МОЛОДЫМИ КАДРАМИ



Аничина Ольга Петровна, 

воспитатель МБДОУ 

“Детский сад №3 “Ивушка”,

лауреат

Конкурсы профессионального мастерства

Региональный конкурс “Зеленый огонек”



Конкурсы профессионального мастерства 

Областной конкурс “Учитель года - 2018”, 

номинация “Педагогический дебют”

Фриму 

Любовь Георгиевна,

учитель русского языка 

и литературы 

МБОУ “Радьковская 

СОШ”,

лауреат



Конкурсы профессионального мастерства 

Региональный конкурс 

“Лучший социальный педагог”

Борзых Ирина 

Викторовна,

социальный педагог

МБОУ “Прохоровская 

гимназия”,

победитель



Конкурсы профессионального мастерства 

Международный открытый конкурс сайтов

“Лучший образовательный сайт”

номинация “Лучший дизайн”

Зернюков Александр 

Гаврилович,

учитель информатики

МБОУ “Радьковская 

СОШ”,

победитель



Конкурсы профессионального мастерства 

Всероссийский конкурс

“Внеурочная деятельность как неотъемлимая 

часть образовательного процесса”

Козлова Марина 

Сергеевна,

учитель МБОУ 

“Сагайдаченская ООШ”,

победитель
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Конкурсы профессионального мастерства

Областной конкурс “Школа года”

МБОУ “Прохоровская гимназия”,

лауреат



Численность детей школьного возраста – 2625 человек.

Из них 72 ребенка с ОВЗ и 18 детей-инвалидов.

Обучение на дому – 25 человек.

100% охвачены образованием.

46

Инклюзивное образование в районе



47

Проект “Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном

образовательном пространстве 

“Равные среди равных”
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Кадровое обеспечение

Педагогов-психологов – 8 чел.

Учителей-логопедов – 2 чел.

100 % педработников, реализующих ФГОС

НОО, ООО и СОО для детей с ОВЗ прошли

курсовую переподготовку



Организация питания

Молочный завтрак:

«Школьный мед»,

«Школьное молоко»,

«Школьное яблоко». 

Охват 100% от общего 

количества школьников.  

Двухразовое горячее питание .

Реализация программы

«Разговор о правильном питании».
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Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи

Охват – 2870 чел.  (107,6 %)

(весна – 1100 человек, 

лето 2 смены – 1500 человек, 

палаточный лагерь 3 смены – 180 человек, 

МБУ ДОЛ «Березка» - 90 человек.)



Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи
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Палаточный лагерь «Ручейки добра» 

с.Холодное
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Дополнительное образование детей

Всего обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

участвующих в  конкурсах различного уровня - 1557 чел.

Из них:

в областных – 805 чел.,

во всероссийских – 316 чел.,

в международных – 140 чел.

Численность обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, ставших победителями и призерами в областных, 

всероссийских, международных конкурсов - 314 чел. 

Из них:

в областных – 187 чел.,

во всероссийских – 115 чел.,

в международных – 12 чел.
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Приоритетные направления 

сохранение охвата детей в возрасте 5-18 лет услугами 

дополнительного образования на уровне 86 %;

развитие технического творчества обучающихся;

активизация воспитательного потенциала в процессе 

реализации программ туристско-краеведческой 

направленностей и обеспечение приоритетности их развития;

создание условий для обеспечения равных социальных 

гарантий доступности услуг дополнительного образования 

для всех категорий детей, в том числе через разработку и 

внедрение адаптированных образовательных программ.
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