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1. На территории Борисовского района в 201 8-2019 учебном году будут
функционировать 13 общеобр€вовательных учреждений: 10 средних

учреждений, З основных общеобразователъныхобщеобр€}зовательных

учреждений.

Средние
общеобразовательныg

учреждения

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Борисовскtш средняя общеобршовательнiul
школа Nsl имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение " БорисовскаrI средняя общеобразовательн€u{

школа.Ng2"
a Муниципальное бюджетное общеобразовательное

)чреждение "Борисовск€u{ средняя общеобразовательнаlI
школа им. Кирова"

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение " БерезовскаjI средняя общеобр€вовательнaul
школа им. С.Н. Климова"

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное

)л{реждение " ГрузсчанскаlI средняя общеобраз овательнаr{
школа"

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Крюковская средняя общеобразовательнаjI

школа"
]. Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение "НовоборисовскаlI средняя
общеобразовательнаrI школа им. А.В. Сырового "

8. Мlтrицигrа_тlьное бюджетное общеобразовательное

учреждение "Октябрьскоготнянскtш средняя
общеобразовательная школа"

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Стригуновская средняя

общеобразовательнаj{ школа"



10. Муниципальное бюджетное общеобразоватеJьное
учреждение "Хотмыжская средЕяя общеобразовательнм

школа"
Основные

общеобразовательные
учреждения

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение "БорисовскаjI основная
общеобразовательнаJ{ школа Jф4 "

|2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
rIреждение "БайцуровскаJI ocHoBHarI

общеобразовательнЕuI школа"
1з. Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение "KpacHoKyTcKarI ocHoBHajI
общеобразовательная школа"

В 2018-2019 учебном году изменение статуса, реорганизация или
ликвидация общеобразовательных учреждений не планируется.

В 2018-2019 учебном году в муницип€lJIьных общеобр€воватеJIьных

учреждениrIх района будут обуrатьс я 2462 обучающихся. Из них:
1-4 классы- 1111 человек;
5-9 классьт - |207 человек;
10- 11классы -|44 человек.
В сельских школах планируется обl^тение 918 человек, в поселковых -

I544 человек.
2, В связи с мЕLлой численностью учащихся нач€UIьных классов в

сельских мЕLлокомплектных школах предполагается объединение кJIассов -
комплектов (письмо управления образования и науки БелгородскоЙ облаоти
М 04-3480 от 20.09.2007г.). В 2018-2019 учебном году будут
функционировать сдвоенные кJIассы-комплекты в следующих учреждениrIх
образования:

МБОУ <Октябрьскоготнянская средняя общеобрzвовательная школа)>
(1-а кл.);

МБОУ <Байцуровская основная общеобразователънаlI школa> (1,4кл.;
2,3кл.);

N4БОУ <Краснокутская основная общеобразовательная школа) (1,3кл.;
2,4кл.).

3. Создание комбинированных классов по вертик€ши при обуrении
предметам: технология, изобразительное искусство, музыка, физическая
культура, информатики и ИКТ (письма департамента образования, культуры
и моподежной попитики Бепгородской обпасти Ns 9-06/З804-JIИ от
08.09.2008г. и Ns 9-0613423-ВЛ от 10.09.2009г.) в 2018-2019 гуду в
образоватOлъных учреждениях Борисовского района не предполагается.

4. Предполагаемое количество педагогических работников - 278, из
ей - 249них yчител

стаж педагогической работы 2017-20t8 2018-2019
более 20 лет I,79 (68,5%) 185 (66.5%)

От 15 до 20 лет 23 (8,8%) 26 0.з%\
от 10 до 15 лет |2 (4,5Уо) 16 (5,7%\

от 5 до 10 лет 16 (6,1%) tз (з%\

от3до5лет 10 (3,8%) Iз G.6%\



менее З лет 2| (8% 25 (8,9о^

Высшее профессион€Lльное образование имеет - 2З1 педагог (88,5%) из
них rIителей - 2|5 (92,6Уо), среднее специЕtльное - 25 (9,5Уо) из них учителей
17 (7,З%), среднее -5 (1 ,9 О^).По всем категориям отмечается стабильность.
На заочном обучении в высших учебных заведениях находится старший

Предполагается повышение образовательного уровня педагогов через
профессион€Lльную переподготовку - 2 (0,7О^), и гrовышение квалификации -

I28 (49%).
5. В ходе комплектования на 2018-2019 1,.rебный год были вьuIвлены

вожатый и 1 педагог дополнительного образова ия.
уповень обпазования 2017-2018 2018-2019

высшее профессиональное образование 231 (88,5%) 246 (88,4%)

среднее специальное 25 (9,5%) 25 (8,9%)

среднее 5 (|,9%) 7 (2,5%)

сле щие вакансии:
}lъ

лл/п

Предмет количество часов Наименование учебного
заведения

1 ПравославнаJI купьтура 9-11 кл.-3 часа МБоУ <Хотмыжская СоШ>
2. Физика 10-11кл.6часов
1J. оБж 11кл.-1час
4. география 11кл.*1час
5. Музыка 1-7кл.-7ч. МБОУ <Стригуновская

СоШ)6. старший вожатый 1 ставка
7, З аirлеститель директора 1 ставка
8. Физическая культура 7,8,9кл.-9часов МБОУ <Байцуровская ООШ>
9. Музыка 5,6,7 ,8 кл.- 4 часа
10. Физика 8.9кл.-6часов
11 Музыка 1,Зкл.-1час

2,4кл. - 1 час
5кл.-1час
бкл.-1час
7кл.-1час

МБОУ кКраснокутская
ооШ)

12, Педагог-психолог 0,25 ставки
1з. учитель-логопед 0.25 ставки
т4. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2-5кл.-9часов

1кл.-1час
внеаудиторнаrI
деятельность

МБОУ кНовоборисовская
СОШ им, А.В.Сырового

15. Музыка 1-7кл,-7часов
l6. Русский язык 5кл.-5часов
1"7 . Литература 5кл.-3часа
18. Внеурочная деятельность сlпо8классы
19. Родной язык и

Литературное чтение на
родном языке

1-4 кл. -4часа

20. родной язык и Родная
литература

5-8 кл. -4часа

2\ Родной язык и литература 9-1 1 кл. - 1"5 часа



В следующем учебном году имеющиеся вакансии планируется
закрывать за счет подвоза в м€IJIокомплектные сельские школы специалистов
из базовых школ. В настоящее время проводится работа по поиску и
привлечению специаJIистов в Борисовский район.

6. На территории Борисовского района булут функционировать 2
базовые школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное
r{реждение "Борисовская средняя общеобр€вовательная школа Jtlb1 имени
Героя Советского Союза А.М. Рудого" и муниципzLльное

r{реждение "Борисовская
общеобразовательная школа J\Ъ2" Предполагаемое
общеобразовательное

бюджетное
средняя

количество
педагогических работников б €вовых школ - 1,02, из них учителей * 86.

стаж педагогической работы 2017-2018 2018-2019
более 20 лет 60 (61,8%) 60 (58.8%)

От 15 до 20 лет 9 (9,2оА) \| (|0,7%)
от 10 до 15 лет 6 (6.1%) Iз (|2,,7%)

от 5 до 10 лет 5(5,1%), 5 (4,9оА),

от3до5лет 4 (4,|о^), 5 (4"9%\.

менее З лет Iз (|з,4%) 8 (7.6%\

из них учителей -
6 (6,|%), По всем

еб

Высшее профессион€Lпьное образование имеют - 85 педагогов (82,4О/о)

75 (77,ЗУо), среднее специ€шьное - 6 (6,|О/о) из них )п{ителей
категориям отмечается стабильность. На заочном обуrении
( заведениях находится б человек.

Предполагается повышение образовательного уровня педагогов через
профессион€tльную переподготовку - 1 (1 ,0ЗО^), обl^тение в магистратуре - 2
(2,06%) и повышение квалификации - 27 (27 ,8%).

7. Образование, квалификационные категории, возраст учителей,
осуществляющих преподавание профилъных предметов в образовательных
учреждениях Борисовского района на 201 8-2019 учебный год.

ts высших учеоньiх заведениях находится человек
уровень образования 2017-2018 2018_2019

Высшее профеосионаJIьное образование 85 (87.6%) 85 (87,6%)

среднее сIIециальное 7 (7,2%) 7 (7,2%)
среднее 2 Q%\ 0

Профильньй
предмет

образование Квалификационнrul
категория

возраст

высш
ее

средне
е

специа
льное

высш
ая

перв
ая

без
категор

ии

Моло
же25

25

з5

35и
стар
ше

из них
пенсионе

ров

физика 2 2 2
математика 5 a

J 2 4 J

информатика 2 1 бlк 1 1

рyсский язык 1J 2 1 l 1 2

литература 2 1 1 1 1

обществознан
ие

1 1 1

биология 1 1 1



8. Вакансии базовых школах Борисовского района в настоящее время и
на комплектуемый 2018-2019 у^rебный год нет.

В муницип.tJIьном бюджетном общеобр€вовательном )чреждении
"Борисовская средняя общеобразователъная
Советского Союза А.М. Рудого" 1 человек
специ€LJIьности, не соответствующей диплому,
образования.

школа J\Ъ1 имени Героя
работает по педагогической
не имеющих педагогического

лb
п/п

наименован
ие

общеобразов
ательного

учреждения

Фио Образованиео
наименование учебного

заведения, год
окончания,

специальность и
квалификация по

диплоплу

Преподаваем
ый предмет

учебного
плана

Кол-
во

часов

1

мБоу
<<Борисовская

сош Jtr1
имени А.М.

Рулого>

Жуковская
Лариса

васильевна

Среднее специальное
Белгородский механико-

технологический
техник}м, швейное

производство, техник -

технолог, 1988

технология 18

9. В ходе комплектования выявлено, что в одном базовом
образовательном учреждении Борисовского района имеются специ€LJIисты,
которые привлекаются к преподавательской работе (внеурочной
деятельности), имеющие среднее и высшее профессион€uIьное
непедагогическое образование из р€lзличных областеЙ экономики. В МБОУ
<Борисовская СОШ J\bl им. А.М. Рудого>> привлекаются б специ€tлистов,
имеющих высшее профессион€tльное непедагогическое образование-

работники Борисовской детской школы искусств имени Г.Я. Ломакина и
работники Борисовского районного .Щома культуры.

10. В начаJIе 2017-2018 учебного года в
бюджетное общеобрЕвовательное учреждение

только в муниципчшьное
"Борисовская средняя

общеобр€вовательная школа J\Гч2" прибыло 4 п, олодых специ€lJiиста
л!
п/п

Фио Наименование учебного
заведения, специальность,
квалификация по диплому

.Щолжност
ь(с

указанием
цредметов

и
количеств

а часов)

Обуче
ние по
целево

му
набору

Решение
социально-
бытовых

проблем (жилье,
доплаты и др.)

1 Минаев
Евгений

Сергеевич

НИУ БелГУ бакалавр
Педагогическое образование с

двумя профилями подготовки
(история, обществознание), 2017 г

Старший
вожатый

Нет Проживает с

родителями
компенсация

КОММУНЕIПЬНЫХ

выппат
7 Прудникова

Анастасия
Александровна

НИУ БелГУ бакалавр
Педагогическое образование с
двумя профr,шrями подготовки

(география, ОБЖ), 20|'7 r

у{итель
географии

Нет Прожlлвает на
съемной квартире

компенсация
коммунальных

выплат и за съем
жилья

3 Сергеева НИУ БелГУ Учитель Нет Прожtвает с



Анжела
Геннадьевна

Факультет математики и
информационньш технологий

учитель математики и
информатики

Педагогическое образование,
20l'7r.

бакалавриат

информат
ики,

математик
и,22часа

родителями
компенсация

коммун;lJIьных
выплат

4. IIIдц9вдлqgп
Алёна

Эдуардовна

НИУ БелГУ историко-
филологический факультет
Учитель русского языка и

литературы
педагогшIеское образование,

201'7r. бакалавриат

Уqитель
русского
языка и

литерат}р
b1,26
часов

Нет Проживает с
родителями

компенсация
коммунальных

выIIлат

11. На августовской педагогической конференции каждому были
вручены ценные подарки. Молодые специаJIисты не нужд€lJIись в окчtзании
помощи по решению жилищных вопросов.

Всем молодым специЕLлистам rrроизводится возмещение расходов,
связанных с предоставлением мер социЕLльной поддержки, единовременные
выплаты молодым специ€tлистам в течение 4-х лет, З0% доплаты к
заработноЙ плате в течение первого года работы.

образования12. Исходя из вышеизложенного, управление
администрации Борисовского района планирует решение

педагогами

следующих

раиона курсовой

ф
Е.И. Чухлебова

кадровых проблем:
- Комплектование всех предметов базисного учебного плана

квалифицированными специ€tлистами, имеющими соответствующее
образование по преподаваемому предмету (поиск и трудоустройство нужных
специЕtлистов, подвоз в м€Lлокомплектные сельские школы специ€tлистов из
базовых школ);

- Обеспечение наJIичия квалификационных категорий у всех
педагогических работников района;

обеспечение прохождения
Irереподготовки на базе Белгородского института р€ввития образов ания

С уважением,
начальник управлеIIия
образования администрации
Борисовскоfо района



В общеобразовательные учреждения Борисовкого района к
преподавательско привлекались следyющие специалисты:

ЛЬ п/п наименование Факт Прогнозная
(оценочная)

потребность на
ближайшие 2 года

1 Количество привлеченных к
преподавательской работе в

общеобразовательных учрежденрuIх
специЕtлистов, имеющих среднее или

высшее профессион€lльное
непедагогическое образование из

рttзличных областей экономики, в том
числе по следrющим идам экономической

деятельности и сферам производства:

1.1 финансовая деятел ьность
1.2 здравоохранение
1.з транспорт и связь
1.4 строительство
1.5 сельское хозяиство
1.6 химическое производство 1 1

1.,7 металлургическое производство
1.8 гостиницы и реOтораны
1.9 электронное и оптическое оборудование

1.10 прочие 9 9
2 Количество привлеченньrх к

преподавательской работе в
общеобразовательных учреждениях
специалистов, имеющих среднее или

высшее профессионzшьное
непедагогическое образование из

различных областей экономики, в том
числе:

2.1 для преподавания элективных 1^rебных
предметов

2.2 для ре€rлизации программ
профессиональной подготовки

обучающихся
2.з для осуществления дополнительного

образования детей в
общеобразовательных учреждениJIх

10 10

лl
/,.+ для преподавания предметов 2 2

й работе

приложение J!b4
письма департамента

от l2.01.2016 года Ns9-09/08/40

С уважением,
начальник управления
образования администрации
Борисовского района Е.И. Чухлебова



Уточненная заявка вакансий педагогических кадров Борисовского
района на 2018-2019 учебный год

ЛЬ п/п Наименование учебного
заведения

Предмет Количество часов (отдельно
по предметам и классам)

1 МБОУ кНовоборисовская СОШ
шrд. А.В. Сырового

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2-5кл.-9часов
l кл. - l час внеаудиторнtul

деятельность
Музыка 1-7кл.-7часов

Русский язык 5кл. - 5 часов
Литература 5кл.-3часа

Внеурочная деятельность сlпо8шlасс
Родной язык и

литературное чтение на

родном языке

1-4 шt. -4часа

Родной язык и Родная
литеDатчDа

5-8кл.-4часа

Родной язык и
литература

9-11 ш. - 1,5 часа

2. МБОУ <Стригуновская СОШ> Музыка 1-7 кл. -'7 ч.

Старший вожатый 1 ставка

Заместитель директора 1 ставка

МБоУ <Хотмыжская СоШ> Православная культура 9-11 кл.-3 часа

Физика 10-1lкл,6часов

оБ)t 11кл.-1час

География 11кл.-1час

Старший вожатый 0,5 ставки

4. МБОУ кБайчуровская ООШ> Физическая культура 7,8,9шl.-9часов

Музыка 5,6,7,8 кл.- 4 часа

Физика 8,9 rut. -6часа

Старший вожатый 0,25 ставки

5. МБОУ кКраснокутская ООШ> Музыка 1,Зкл.-lчас
2,4кл. - l час
5кл.-1час
бкл.-1час
7кл.-1час

педагог-психолог 0,25 ставки

учитель-логопед 0,25 ставки

Старший вожатый 0,25 ставки

6" МБОУ кОктябрьскоготнянская
СоШ)

Старший вожатый 0,25 ставки

С уважением,
начальник управления
образования администрации
Борисовского района Е.И. Чухлебова



Сведения о прибытии и закреплеции молодых специалистов -
выпускников высших и средних специальных учебных заведениil2017

года в образовательные организации Борисовского раЙона B2Ot7 -2018
учебном году по состоянию на б февраля 2018 года

Всего
прибыло

(чел.)

закончили
ниу

<БелГУ>
(чел.)

закончили
другие

педагогически
е ВУЗы

(чел.)

закончили
педагогически

е колледжи
области

(чел.)

закончили
другие

педагогически
е колледжи,

училища
(чел.)

Работают
по

сIIециаJIьнос
,ги

(чел.)

Обуrались
по

целевому
набору
(чел.)

Учреждения дошкольного образования

Общее образование
Пеd аzоzuче cKue рабоmнLlкu (без учumелей)

Учumелей, прибывших в общее образование

4 4 4

Учреждения дополнительного образования

ВСЕГО молодых специаJIистов, прибывших в образование

С уважением,
начальник управления
образования администрации
Борисовского района Е.И. Чухлебова


