
Анализ работы отдела образования Петриковского 

райисполкомав 2022 году и задачи на 2023 год 

 

В 2022 году деятельность отдела образования Петриковского 
райисполкома (далее –отдел) осуществлялась в соответствии с планом 
работы отдела, нормативными документами. 

Основные усилия отдела образования и учреждений образования 

в 2022 году были направлены на обеспечение качественного 

доступного образования, максимальную полезную занятость 

несовершеннолетних, оптимизацию расходов в отрасли, укрепление 

материально-технической базы, реализацию мероприятий, 

приуроченных к Году народного единства.  

Отделом, учреждениями образования организована работа по 

выполнению мероприятий Государственной программы «Образование 

и молодежная политика на 2021-2025 годы», утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 

2021 года № 57. 

1. Дошкольное образование 

Сеть дошкольного образования в 2022 году была представлена 24 

учреждениями образования, реализующими учебную программу 

дошкольного образования, в которых воспитывается 904 ребёнка (2021 

– 1017, 2020 – 1037, 2019– 1091). 

На базе учреждений образования района функционировало 70 

возрастных групп. Из них 8групп раннего возраста, 26–дошкольных 

групп, 22–разновозрастные группы, 6–интегрированных групп, 8–

специальных групп, для детей с нарушением речи. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для 

детей из сельских населённых пунктов по запросам родителей 

организован подвоз 37 воспитанников из 17 населённых пунктов в 11 

учреждений образования, реализующих учебную программу 

дошкольного образования.  

Процент охвата детей дошкольным образованием в районе, в 

возрасте с 1 года до 6 лет составил 81% (по программе – 84,0 %). 

Охват детей в возрасте с 5 до 6 лет подготовкой  к школе 

составляет 100 %.  

В 8 учреждениях, реализующих учебную программу 

дошкольного образования (в 47 группах) для 662 воспитанников – 

73,2% образовательный процесс организован на русском языке, и в 16 

учреждениях (23 группах) для 242 воспитанников – 26,8% на 

белорусском языке. 

Образовательный процесс в учреждениях дошкольного 

образования обеспечивают 197 педагогов. Из них 115педагогов, 58,4% 
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(2021 – 56,7%, 2020– 60,1%; 2019 – 60,6%) имеют высшее 

образование; 82 педагога, 41,6% (2021 – 43,3%, 2020 – 39,9%; 2019 – 

39,4%) –среднее специальное.  

Высшую и первую квалификационные категории имеют 114 

педагогов – 57,9% (2021 – 58,6%, 2020 – 61,1%; 2019 – 59,9%); вторую 

квалификационную категорию – 31, 19,7% (2021 – 30, 14,3%, 2020 – 

11,5%, 2019 – 30,5%), без категории – 52, 26,4% (2021 –27,1%, 2020 – 

27,4%, 2019–26,6 %).  

Воспитатели дошкольного образования – 120 человек, из них по 

специальности «Дошкольное образование» и по направлению 

«Педагогика детства» 80 педагогов, что составляет 66,7% (2021 –

65,6%, 2020 – 53%). 

С высшим образованием в 2022 году – 60, 50% (2021 – 59, 49,2 

%) воспитателей, со средним специальным 60, 50%  (2021 – 63, 51,6%).  

С высшей категорией  35, 29,2% (2021 – 26,2%), с первой – 25,  

20,8% (2021 – 24,6%), со второй квалификационной категорией 21, 

17,5% (2021 – 16,4%), без категории 39, 32,5 % (2021 – 32,8%). Для 

сравнения, воспитателей с высшей и первой категорией в 2022 – 50%, в 

2021 – 50,8%. 

Качественная работа в данном направлении организована в ГУО 

«Детский сад № 3 г.Петрикова», ГУО «Детскийсад № 5 г.Петрикова», 

ГУО «Детскийсад № 7 г.Петрикова», ГУО «Копаткевичскийдетский 

сад», ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г.Петрикова». 

Вместе с тем,  образовательный ценз педагогов свидетельствует 

о необходимости формирования мотивации к повышению 

образовательного уровня и специальной профессиональной 

компетентности педагогов в таких учреждениях, как ГУО 

«Бабуничский детский сад», ГУО «Голубицкая средняя школа». 

Отделом образования и учреждениями образования 

принимаются меры по дальнейшему развитию разных форм 

дошкольного образования, что даёт возможность организовать 

образовательный процесс по гибкому, кратковременному режиму и 

обеспечить предоставление качественных услуг с учетом реальных 

ресурсных возможностей региона и запросов родителей.  

В 2022 году функционировало 32 группы кратковременного 

пребывания (10 адаптационных групп, 1 группа выходного дня, 1 

вечерняя группа, 9 прогулочных групп, 10 «Материнских школ», 1 

группа Подготовка к школе), которые посещали 163 воспитанника, из 

них 12 групп на платной основе, которые посещали 62 воспитанника.  

Активно в данном направлении работает коллективы ГУО  

«Дошкольный центр развития ребенка г. Петрикова», ГУО «Детский 

сад №3 г.Петрикова», ГУО «Детский сад №5 г.Петрикова», ГУО 

«Детскийсад №7 г.Петрикова», ГУО «Копаткевичскийдетский сад», 
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ГУО «Куритичский детский сад», ГУО «Мышанскийдетский сад».  

Необходимо продолжить работу по организации разных форм 

дошкольного образования следующим учреждениям: ГУО 

«Бабуничский детский сад», ГУО «Копцевичский детский сад», ГУО 

«Грабовская начальная школа Петриковского района», ГУО 

«Лучицкая средняя школа». 

С целью удовлетворения запросов родителей на образовательные 

услуги, развития творческих и интеллектуальных способностей детей, 

их природных задатков и привлечения дополнительных финансовых 

средств в 2022 учебном году в районе организована работа 72 групп по 

интересам (эстетического, физкультурно-оздоровительного 

направлений), которые посещают 639 воспитанников, из них на 

платной основе 39 групп (349 воспитанников).  

Активно в данном направлении работают в ГУО  «Дошкольный 

центр развития ребенка г. Петрикова», ГУО «Детский сад № 3 

г.Петрикова», ГУО «Детский сад №5 г.Петрикова», ГУО «Детский сад 

№7 г.Петрикова», ГУО «Копаткевичскийдетский сад», ГУО 

«Куритичский детский сад», ГУО «Мышанскийдетский сад». А ГУО 

«Грабовская начальная школа Петриковского района», ГУО «Лучицкая 

средняя школа»,  ГУО «Комаровичская средняя школа», ГУО 

«Лясковичский детский сад» необходимо проработать вопрос по 

организации образовательных услуг в учреждениях. 

Анализируя динамику заболеваемости воспитанников,  

необходимо отметить, что в районе одним ребёнком по болезни 

пропущено в 2022 году – 3,8 дня (в 2021 году – 4,03 дня, в 2020 – 3,3 

дня,  2019 – 3,4 %). 

Статистическая отчетность свидетельствует, что в 2022 году 
фактов травмирования не было (в 2021 году один факт травмирования 
воспитанника в ГУО «Макаричский детский сад – базовая школа», в 
2020– 0 случаев, 2019– 0 случаев, 2018– 2 случая).  

В учреждениях образования, реализующих учебную программу 

дошкольного образования, воспитывается 904 

воспитанника.Основную группу здоровья составляют 793 

воспитанника или 87,7% (2021 – 87,1%, 2020 – 87,6%, 2019 – 88 %); 

подготовительную – 96 воспитанников, 10,6% (2021 – 10,8 %, 2020– 

10,8%; 2019 – 9,9%); специальную медицинскую группу – 12 

воспитанников, 1,3 % (2021 – 1,6%, 2020 – 0,8%; 2019 – 1,3%); группу 

лечебной физкультуры – 3 воспитанника, 0,3% (2021 – 0,3%, 2020 – 

0,2%; 2019 – 0,1%); освобождённые – нет (2021 – 0,2%;2020 – 0,5%; 

2019 – 0,64 %). 

Важным для повышения качества дошкольного образования 
является ресурсное обеспечение.  

Оснащение учреждений, реализующих учебную программу 
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дошкольного образования средствами обучения, игровым и 

физкультурным оборудованием в соответствии с установленными 

нормативами составило в среднем по району в 2022 году – 87,2 % 

(2021 – 85,37%,2020 – 85,05%), надворного оборудования в 2022 – 

81,96% (2021 – 80,16%, 2020 – 79,44%),воспитанников пособиями 

«Мои первые уроки» – 100%. Оснащенность учебными пособиями 

педагогических работников в 2022 году – 83,8 % (2021 – 78,72м%, 

2020 – 77,15%). 

Анализ выполнения перечня спортивного инвентаря и 

оборудования в 2022 году составил 75,6% (2021–73,1 %, 2020 – 72%, 

2019–72 %).  

Вместе с тем остаются проблемные вопросы в обеспечении 

безопасных условий организации образовательного процесса и 

пребывании детей в учреждении дошкольного образования. Вопрос 

организации платных образовательных услуг и оснащения средствами 

обучения, игровым и физкультурным оборудованием в учреждениях   

дошкольного   образования. 

С целью совершенствования организации работы системы 

дошкольного образования Петриковского  района в 2022/2023 учебном 

году будут решаться  следующие задачи: 

Задачи на 2023 год: 

1. Обеспечить выполнение доведенных показателей 

подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 

Государственнойпрограммы «Образование и молодежная 

политика» на2021-2025 годы». 

2. Организовать системную работу, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, профилактику 

травматизма детей, обеспечение безопасных условий организации 

образовательного процесса и пребывания детей в учреждениях 

дошкольного образовании. 

3. Обеспечить качество образовательного процесса в 

учреждении дошкольного образования, его коррекционной 

направленности при работе с детьми с особенностями 

психофизического развития. 

4. Продолжить работу по приобретению и обновлению 

оборудования, средств обучения, спортивного инвентаря и 

оборудования, в том числе для воспитанников с ОПФР. 

5. Продолжить работу по повышению профессионального 

уровня педагогических работников учреждений дошкольного 

образования. 

6. Создавать условия для увеличения охвата дошкольным 
образованием детей раннего возраста (от 1года до 3 лет). 
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2. Общее среднее образование 

По состоянию на 01.09.2022 в районе функционировало 23 
учреждения общего среднего образования (2021 – 25), в том числе: 

17 средних школ (село – 15, город – 2); 
3 базовые школы (село – 10, город – 0); 
2 начальные школы (село – 2, город – 0); 
1 гимназия. 
В сравнении с 2021 годом количество учащихся в учреждениях 

общего среднего образования уменьшилось на 37 человеки составляет 
3177 (в сельских населенных пунктах – 1196 (37,6 %), в городских – 

1981 (62,4 %). В первый класс учреждений общего среднего 

образования в 2022 годупоступило на 10 учащегося больше, чем в 
предыдущем (2022 – 320, 2021 – 310, 2020 – 342, 2019 – 308). 

В 2021/2022 учебном году в районе проведены республиканские 
контрольные работы (далее – РКР)по истории Беларуси, биологии, 
математической грамотности, читательской грамотности учащихся IV 
класса. 

В написании РКР приняли участие 34 учащихся из 4 учреждений 

общего среднего образования района.  

Выше областного результат учащихся района по учебному 

предмету «История Беларуси» - 7,75 балла (областной балл – 6,45 

баллов), математической грамотности – 8,63 (областной – 8,11), 

читательской грамотности – 28,5 (областной – 24,37). 

Вместе с тем, ниже областного результат учащихся района по 

учебному предмету «Биология» - 4,9 балла (областной – 6,26). 

Поэтому стоит задача использовать в работе рекомендации 

Научно-методического учреждения «Национальный институт 

образования» Министерства образования Республики Беларусь по 

результатам РКР. 

В 2022 году к выпускным экзаменам в Петриковском районе 

было допущено 324 учащихся IX классов (2021 – 314; 2020 – 291), 185 

учащихся XI классов (2021 – 187; 2020 – 156).  

Освобождено от сдачи выпускных экзаменов 6 выпускников IX 

классов,  8 – XI классов, в том числе 3 выпускника по итогам третьего 

этапа республиканской олимпиады. 

Свидетельства с отличием получили 12 выпускников (2021 – 10; 

2020 – 14), завершивших обучение и воспитание на ΙΙ ступени общего 

среднего образования, что составляет3,7%от числа учащихся IX 

классов (2021 – 3,2%,2020 – 4,8%). 

Аттестаты особого образца с награждением золотой (серебряной) 

медалью получили11 выпускников, что составляет 5,9% от общего 

числа выпускников (2021 – 4 выпускника, 2,1%; 2020 – 7,4,5%). 
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Результаты выпускных экзаменов по завершении обучения и 

воспитания на ΙΙ ступени общего среднего образования в 2022 году 

улучшились по сравнению с показателями прошлого учебного года: на 

9,8% увеличилось число выпускников, получивших на экзаменах 

отметки высокого и достаточного уровней(2022 – 45,6%; 2021 – 

35,8%),а процент учащихся, получивших отметки от «1» до «4» 

баллов, уменьшился на 9,6%(2022 – 24,7%;2021 – 34,3%;).  

В разрезе предметов наибольшее количество отметок 

удовлетворительного уровня на экзаменах по завершении обучения и 

воспитания на ΙΙ ступени общего среднего образования, как и в 

прошлом году, учащиеся получили по русскому языку – 28% (2021 – 

37,4%) и математике – 26,9% (2021 – 38,6%). 

В разрезе учреждений образования наибольшее количество 

отметок удовлетворительного уровня получили: 

по белорусскому языку: учащиесяГУО «Голубицкая средняя 

школа» (62,5%), ГУО «Лясковичскаясредняя школа» (54,6%), ГУО 

«Птичскаясредняя школа» и ГУО «Челющевичскаясредняя школа» 

(43%), ГУО «Копцевичскаясредняя школа» (38,5%), ГУО 

«Бабуничскаясредняя школа», ГУО «Лучицкая средняя школа», ГУО 

«Макаричскаябазовая школа» (33,3%), ГУО «Мышанскаясредняя 

школа» (30,7%); 

по русскому языку: учащиесяГУО «Голубицкая средняя школа» 

(75%),  ГУО «Лучицкаясредняя школа» (66,7%);ГУО 

«Сметаничскаясредняя школа» (64,4%), ГУО «Кошевичскаябазовая 

школа Петриковского района» (50%), ГУО «Новоселковскаясредняя 

школа», ГУО «Птичскаясредняя школа», ГУО 

«Челющевичскаясредняя школа» (42,8%), ГУО «Бабуничскаясредняя 

школа»(41,9%),ГУО «Копцевичскаясредняя школа» (38,6%);ГУО 

«Лясковичскаясредняя школа» (36,4%);ГУО «Мышанскаясредняя 

школа» (30,7%);  

по математике: учащиесяГУО «Куритичскаясредняя 

школасредняя школа» (75%), ГУО «Копцевичскаясредняя школа» 

(46,1%),ГУО «Лясковичскаясредняя школа» (45,8%),ГУО 

«Сметаничскаясредняя школа» (42,9%), ГУО«Новоселковскаясредняя 

школа» и ГУО «Челющевичскаясредняя школа» (42,8%), ГУО 

«Бабуничскаясредняя школа» (41,8%), ГУО «Средняя школа №2 

г.Петрикова» (33,4%), ГУО «Грабовский детский сад –базовая школа 

Петриковского района» и ГУО «Лучицкаясредняя школа» (33,3%). 

Таким образом, наибольшее количество отметок 

удовлетворительного уровня по итогам экзаменов по завершении 

обучения и воспитания на ΙΙ ступени общего среднего образования 

получили учащиеся ГУО «Бабуничскаясредняя школа», ГУО 
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«Голубицкая средняя школа», ГУО «Копцевичскаясредняя школа», 

ГУО «Лясковичскаясредняя школа», ГУО «Лучицкаясредняя школа», 

ГУО «Новоселковскаясредняя школа», ГУО «Сметаничскаясредняя 

школа»,ГУО «Челющевичскаясредняя школа», более 30 % учащихся 

ГУО «Мышанскаясредняя школа», ГУО «Новоселковскаясредняя 

школа», ГУО «Птичскаясредняя школа»,  по некоторым предметам 

учащиеся ГУО «Средняя школа №2 г.Петрикова», ГУО «Грабовский 

детский сад –базовая школа Петриковского района», ГУО 

«Куритичскаясредняя школа», ГУО «Макаричскаябазовая школа». 

Учащихся, сдавших выпускные экзамены по завершении 

обучения и воспитания на ΙΙI ступени общего среднего образования в 

2021/2022 учебном году на высоком и достаточном уровне, стало на 

4,6% больше, чем в прошлом учебном году(2021/2022 учебный год – 

50,3%; 2020/2021 учебный год – 45,7%), на 3,7% уменьшился процент 

выпускников, сдавших экзамены на отметки от «1» до «4» баллов 

(2021/2022 учебный год – 22,6%; 2020/2021 учебный год – 26,3%). 

В разрезе предметов наибольшее количество отметок 

удовлетворительного уровня на экзаменах по завершении обучения и 

воспитания на ΙΙI ступени общего среднего образования, как и в 

прошлом году, учащиеся получили по математике – 29,2% (2021 – 

31,2%), повысился процент учащихся, получивших на экзамене 

отметки удовлетворительного уровня по английскому языку (2022 – 

23%, 2021 – 19%).  

Наибольшее количество отметок удовлетворительного уровня на 

экзаменах по завершении обучения и воспитания на ΙIΙ ступени 

общего среднего образования в разрезе предметов получили: 

по русскому языку: учащиесяГУО «Лучицкаясредняя школа» 

(66,7%); 

по белорусскому языку: учащиесяГУО «Куритичскаясредняя 

школа» (60%),ГУО «Комаровичскаясредняя школа» (50%),ГУО 

«Средняя школа №1 г.Петрикова» (35,7%);  

по математике: учащиесяГУО «Куритичскаясредняя школа» 

(60%), ГУО «Копцевичскаясредняя школа» (42,8%), ГУО 

«Конковичскаясредняя школа», ГУО «Лучицкаясредняя школа», ГУО 

«Новоселковскаясредняя школа»,ГУО «Челющевичскаясредняя 

школа» (40%),ГУО «Средняя школа №1 г.Петрикова» (39,3%),ГУО 

«Средняя школа №2 г.Петрикова», ГУО «Бабуничскаясредняя школа» 

(33,3%); 

по истории Беларуси: учащиеся ГУО «Комаровичскаясредняя 

школа» (50%), ГУО «Средняя школа №1 г.Петрикова» (41,5%), ГУО 

«Лучицкаясредняя школа» (40%), ГУО «Средняя школа №2 

г.Петрикова» (38,9%); 
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по английскому языку: ГУО «Средняя школа №1 г.Петрикова», 

ГУО «Средняя школа №2 г.Петрикова» (33,4%); 

по немецкому языку: ГУО «Комаровичскаясредняя школа» 

(100%), ГУО «Голубицкий средняя школа»,  ГУО 

«Куритичскаясредняя школа» (40%), ГУО «Средняя школа №1 

г.Петрикова» (35,7%), ГУО «Бабуничская СШ» (33,3%). 

Таким образом наибольшее количество отметок 

удовлетворительного уровня по итогам экзаменов получили учащиеся 

ГУО «Куритичскаясредняя школа», ГУО «Комаровичскаясредняя 

школа», ГУО «Лучицкаясредняя школа», более 30 % учащиеся ГУО 

«Средняя школа №1 г.Петрикова», по ряду предметов учащиеся ГУО 

«Средняя школа №2 г.Петрикова» 

В 2022 году 57 выпускников из ГУО «Гимназия г.Петрикова», 

ГУО «Средняя школа №1 г.Петрикова», ГУО «Средняя школа №2 

г.Петрикова» и ГУО «Копаткевичскаясредняя школа» сдавали 

экзамены на повышенном уровне. 

Так средний балл выпускников профильных классов и групп 

прошлого учебного года составил 8,6.  

По результатам итоговой аттестации 83,8% выпускников, 

изучавших предметы на повышенном уровне, сдали экзамены на 

высоком и достаточном уровне против 50,3% выпускников, изучавших 

предметы на базовом уровне. 

Серьёзной оценкой работы в обеспечении качества образования 

являются результаты тестирования выпускников. По итогам ЦТ 2022 

года район занимает 15 позицию (2021 – 25). 

Средний балл выпускников 2022 года составил 54,57 балла (2021 

– 49,64). 

Районный рейтинг учреждений по результатам 

централизованного тестирования второй год подряд открывают: 

ГУО «Голубицкая средняя школа» (средний балл – 72,67, что на 

15,54 балла выше среднеобластного), 

ГУО «Новоселковскаясредняя школа» (средний балл – 70,2, что 

на 13,07 балла выше среднеобластного), 

ГУО «Лясковичскаясредняя школа» (средний балл – 65,71, что на 

8,58 балла выше среднеобластного), 

ГУО «Куритичскаясредняя школа» (средний балл – 64,33, что на 

7,2 балла выше среднеобластного), 

ГУО «Гимназия г.Петрикова» (средний балл – 60,73, что на 3,6 

балла выше среднеобластного), 

ГУО «Бабуничскаясредняя школа» (средний балл – 58,91, что на 

1,78 балла выше среднеобластного), 
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ГУО «Бриневскаясредняя школа» (средний балл – 58,85, что на 

1,72 балла выше среднеобластного) 

Необходимо отметить результат выпускников ГУО 

«Куритичская средняя школа». По сравнению с прошлым годом 

средний балл увеличился на 17,83 балла. 

Можно с уверенностью заявлять, что профориентационная 

работа в этих учреждениях образования носит системный характер. 

По сравнению с прошлым годом по 9 предметам улучшились 

результаты ЦТ. По двум предметам (белорусский язык и география) 

результаты выше областных. 

Вместе с тем, ухудшились результаты выпускников по учебным 

предметам:«Немецкий язык» – «- 4,11», «История РБ» - «- 1,5»,причем 

по истории Беларуси наблюдается снижение среднего балла второй 

год подряд (2020 – 60,63; 2021 – 50,35; 2022 – 48,85) 

По итогам централизованного тестирования самые высокие 

результаты показали выпускники ГУО «Средняя школа №1 

г.Петрикова» по математике – 94 балла, по русскому языку – 89 

баллов,ГУО «Гимназия г.Петрикова» по белорусскому языку – 90 

баллов,по русскому языку – 87 баллов, по немецкому языку – 

учащиеся ГУО «Новоселковскаясредняя школа» и ГУО 

«Бриневскаясредняя школа» – 87 баллов.  

Вместе с тем районную рейтинговую таблицу закрывают  

ГУО «Челющевичскаясредняя школа» (средний балл – 39 

баллов), 

ГУО «Сметаничскаясредняя школа» (средний балл – 39,67 

баллов), 

ГУО «Копцевичскаясредняя школа» (средний балл – 44,62 

балла). 

Самые низкие индивидуальные баллы (до 10) показали 

выпускники ГУО «Сметаничскаясредняя школа» по математике – 4 

балла, ГУО «Средняя школа №2г.Петрикова» – по истории Беларуси – 

5 баллов, ГУО «Средняя школа №2г.Петрикова», ГУО 

«Копцевичскаясредняя школа» – по физике – 6 баллов, ГУО «Средняя 

школа №1 г.Петрикова» по русскому языку – 7 баллов. Также имеется 

0 баллов у выпускника ГУО «Средняя школа №1 г.Петрикова» по 

математике. 

Нет у выпускников этого года и 100-балльных результатов. 

Анализ распределения выпускников XI классов учреждений 
общего среднего образования по каналам дальнейшего обучения и 
трудоустройства показал, что процент поступления в учреждения 

высшего образования (далее – УВО) уменьшился на 0,6 % и составил  
42,7 % (2021 – 43,3 %, 2020 – 50  %), в учреждения среднего 
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специального образования (далее – УССО) также уменьшился на 6,7 % 

и составил 24,3 % (2021 – 31%, 2020 – 19,2%),в учреждения 
профессионально-технического образования (далее – УПТО) процент 
поступления увеличился на 7,3 % и составил 30,2 % (2021 – 22,9 %, 
2020 – 26,9 %).   

Продолжили обучение в учреждениях общего среднего 

образования – 182 (56,1%) (2021 – 202, 64,3%) выпускника 9-х классов,                                   

в учреждениях среднего специального образования – 67 (20,6%) (2021 

– 67, 21,3%), в учреждения профессионально-технического 

образования – 75  (23,1%) (2021 – 47 (14,9%). 

По итогам вступительной кампании 2022  года 29 (5,6%) 

выпускников района продолжили обучение в  ВУЗах и ССУЗах 

сельскохозяйственной направленности (2021 год - 29 (5,7%)).  

На условиях целевой подготовки 6 учащихся (ГУО 

«Колковскаябазовая школа», ГУО «Куритичскаясредняя школа», ГУО 

«Птичскаясредняя школа», ГУО «Копцевичскаясредняя школа», ГУО 

«Средняя школа №1г.Петрикова» (2) (2021 год – 1 учащийся (ГУО 

«Голубицкая средняя школа»)). 

24 (4,7%) выпускника района продолжили обучение в  ВВУЗах и 

ССУЗах педагогической направленности (2021 год – 25 (4,9%) 

выпускника), на условиях целевой подготовки  8 учащихся (ГУО 

«Средняя школа №1г.Петрикова» (3), ГУО «Гимназияг.Петрикова» 

(4), ГУО «Куритичская средняя школа» (1), (2021 год – 12 

учащихся);23 (4,5 %) выпускника района продолжили обучение в 

ВВУЗах и СССУЗах по медицинским специальностям, на условиях 

целевой подготовки – 4 учащихся (2021 год – 24 (4,7 %) выпускника)). 

Продолжает развиваться сеть профильных классов (групп), в 

которых учебные предметы изучаются на повышенном уровне.  

В текущем учебном году в пяти учреждениях общего среднего 

образования района организовано профильное обучение учащихся X-

XI классов с общим охватом 147  учащихся, что составляет 42% (2021 

– 112 учащихся, 30,1%).  

В том числе организована работа 7 групп педагогической 

направленности (2021 – 5), в которых обучается 46 (2021 – 30) 

учащихся. 

Функционирует 2 профильные  группы  и 1 класс аграрной 

направленности (2021 – 2 группы) с общим охватом 17 (2021 – 15) 

учащихся. 

В рамках учебного предмета «Трудовое обучение» организована 

профессиональная подготовка учащихся по 8 профессиям.  

Общее количество обучающихся, охваченных профессиональной 

подготовкой рабочих (служащих) в X-XI классах составило 204 
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человека (58%) (2021 – 260, 69,9%; 2020 – 267 учащихся, 71,3%). 

Организована профессиональная подготовка 18 учащихся Х 

классов ГУО «Средняя школа №2 г.Петрикова», ГУО «Бабуничская 

средняя школа», ГУО «Сметаничская средняя школа» на базе 

государственного учреждения дополнительного образования взрослых 

«Центр подготовки рабочих управления сельского хозяйства и 

продовольствия Петриковского района» по специальности 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

По итогам 2022 года свидетельства о присвоении 
квалификационного разряда по профессии получили 95 учащихся ХІ  

классов, справки об обучении по профессиям, по которым не 

предусмотрено присвоение разряда, выданы 32 учащимся. 
Важным направлением деятельности остается организация 

работы с интеллектуально одаренными учащимися. 
По результатам областного этапа республиканской  олимпиады 

по учебным предметам было получено 8 дипломов (2021 – 5 
дипломов)учащимися ГУО «Гимназия г.Петрикова», ГУО «Средняя 
школа №2г.Петрикова», ГУО «Бабуничская средняя школа», ГУО 
«Бриневская средняя школа». 

Отмечается отсутствие результатов по таким предметам как  
физика, математика, астрономия.В течение последних 3-хлет не было 

ни одного призового места на уровне области.Одна из причин – это 

недостаточная индивидуальная работа со способными учащимися.  
Результативным является ежегодное участие команды района в 

областном турнире юных физиков (диплом III степени). В прошедшем 

учебном году в эту копилку добавилась победа в областном турнире 

юных географов (диплом II степени). По результатам участия в 

областных и республиканских предметных конкурсах и конференциях 

2021/2022 учебного года учащимися района было получено11 

дипломов. 

С целью выявления способных и одаренных учащихся, развития 

их интеллектуального творчества, формирования основ 

исследовательской культуры ежегодно в районе проводится научно-

практическая конференция по естественнонаучным  и социально-

гуманитарным направлениям «Ступень в науку».  

По инициативе гимназии ежегодно на базе района проводится 

открытый конкурс исследовательских и проектных работ для младших 

школьников «Окружающий мир глазами детей». 

Вместе с тем в прошедшем учебном году учащиеся района не 

были отмечены дипломами на областной конференции «Поиск» и 

республиканском конкурсе исследовательских работ учащихся. 

Поэтому стоит задача совершенствовать работу с мотивированными 

учащимися, обеспечить развития у них креативности, включение 
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обучающихся в активную познавательную исследовательскую 

деятельность. 

В 2022 году была продолжена работа республиканских 
инновационных площадок  на базе ГУО «Гимназия г.Петрикова» и 
ГУО «Копаткевичскаясредняя школа» по теме «Внедрение технологии 
многомерного чтения для формирования функциональной 
грамотности младших школьников». 

Вместе с тем, дополнительно в инновационную деятельность с 1 
сентября 2022 года учреждения образования района не включились. 

Поэтому по-прежнему стоит задача активизировать работу по 
вовлечению учреждений образования в инновационную деятельность. 

Обеспеченность оборудованием общего назначения составляет 
82,0 % (2021 – 82 %), кабинетов и классов  составляет 68,3 % (2021 – 
68,1 %) от установленного перечня. Обеспеченность интерактивными 
панелями составляет 100,0 %. 

Вместе с тем компьютерная техника нуждается в обновлении, 
так как в образовательном процессе используются более 41 % 
компьютеров старше 10 лет (2021 – 40,0 %).  

23 (100 %) учреждения общего среднего образования (2021 – 23, 
100%) используют в работе сервис «Электронный 
дневник»/«Электронный журнал». 

Актуальными для системы общего среднего образования района 

остаются вопросы качества преподавания учебных предметов и 

совершенствования контрольно-оценочной деятельности учителей, 

организации профессиональной и допрофессиональной подготовки 

учащихся учреждений общего среднего образования; взаимодействия 

учреждений общего среднего образования и УВО по подготовке 

учащихся к олимпиадам, конкурсам исследовательских работ, 

профориентации учащихся на специальности, востребованные в 

экономике.  

Задачи на 2023 год: 

1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию и 

развитию системы профильного образования на III ступени общего 

среднего образования через оптимизацию инфраструктуры качества и 

доступности профильного образования в районе. 

2. Совершенствовать систему выявления и поддержки 

одаренной, талантливой молодежи, раскрытие ее интеллектуального  и 

творческого потенциала. 

3.Обеспечить повышение качественного состава педагогических 

работников через  систему непрерывного образования педагогических 

работников, активизацию работы аттестационных комиссий 

учреждений. 

4. Активизировать работу по вовлечению учреждений 
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образования в инновационную деятельность. 

3. Специальное образование 

По состоянию на 15.09.2022 в районе проживало 522 ребёнка с 

особенностями психофизического развития, из них 38 – детей-

инвалидов.  

Все дети с ОПФР охвачены специальным образованием и 

коррекционно-педагогической помощью. 

Доля обучающихся в условиях интегрированного обучения и 

воспитания составила 96,3%. Наибольшее количество классов 

интегрированного обучения среди учреждений образования находится 

в ГУО «Средняя школа №1 г. Петрикова»,  ГУО «Копаткевичская 

средняя школа», ГУО «Копцевичская средняя школа». 

Ранняя комплексная помощь оказывается детям от 0 до 3 лет в 

условиях центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации. Охват детей ранней комплексной помощью составляет 

100%. 

 Актуальным остается процент соотношения детей дошкольного 

и школьного возраста, охваченных специальным образованием и 

коррекционно-педагогической помощью. В 2022 году данный процент 

составил 61,2% - дети дошкольного возраста, и 38,8% - дети 

школьного возраста. Данный показатель незначительно возрос по 

сравнению с прошлым годом за счет увеличения пунктов 

коррекционно-педагогической помощи в дошкольных учреждениях. 

Работа педагогов системы специального образования 

оценивается по показателю исправления нарушений у детей. В 2022 

году данный показатель по району составил 30,9% (для сравнения в 

2021 году -  29,5%). На уровне дошкольного образования – 33,7%, 

начальной ступени общего среднего образования 33,2%, на уровне 

базового образования 8,8%.  

Одной из основных целей интеграции является создание условий 

для включения ребенка с ОПФР во внеурочную деятельность, 

расширение его социальных контактов через организацию досуга, 

участие в выставках, фестивалях, спортивных праздниках. В 2022  

году учащиеся класса центра  участвовали в конкурсе 

«Каляднаязорка», стали участниками областного этапа 

республиканского фестиваля художественного творчества 

«Вясёлкавыкарагод». Детям предлагается широкий выбор 

объединений по интересам. В 2022 году 435 детей с ОПФР были 

задействованы в спортивных секциях и объединениях по интересам. 

Процент охвата детей занятиями в объединениях по интересам 

составляет всего 83%. 

Задачи на 2023 год: 
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1. Формировать толерантное отношение к детям с особенностями 

психофизического развития. 

2. Обеспечить системное сопровождение детей раннего возраста 

в рамках межведомственного сопровождения с учреждениями 

здравоохранения. 

3. Совершенствовать адаптивную образовательную среду, 

обеспечивающую удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с особенностями психофизического развития. 

4.  Обеспечить доступность и вариативность получения 
образования всеми лицами с ОПФР. 

4. Идеологическая и воспитательная работа 

Наиболее актуальными направлениями воспитательной и 

идеологической работы в 2021/2022 учебном году были: 

идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание; 

профилактика противоправного поведения;  

формирование информационной культуры учащихся;  

воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового 

образа жизни; 

формирование гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания учащихся; 

взаимодействие учреждений общего среднего образования с 

семьей; 

трудовое воспитание и профориентационная работа;  

обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся 

и оказание им психологической помощи. 

В целях совершенствования работы по профилактике 

противоправного поведения несовершеннолетних был принят 

комплекс мер по организации полезной, интересной занятости детей, в 

первую очередь состоящих на различных видах профилактического 

учета, находящихся в социально опасном положении. 

Показатель охвата учащихся различными видами внеурочной 

занятости в учреждениях образования района на протяжении 

последних нескольких лет остается стабильным 95-96%. 

Деятельностью объединений по интересам, клубов и спортивных 

секций в 2022/2023 учебном году охвачено более 3019 учащихся 

учреждений общего среднего образования или 95% (2021/2022-       

1598 обучающихся, 96,3%; 2020/2021 учебный год-1488 обучающихся, 

95%). 

Охват учащихся занятостью в объединениях по интересам, 

организованных учреждениями дополнительного образования детей и 

молодежи уменьшился на 2 % (2021/2022 учебный год- 36%, 

2020/2021 учебный год - 38 %). 
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Полезной занятостью охвачено 100 % несовершеннолетних,      с 

которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, и 96 

% детей, находящихся в социально опасном положении. 

В 2022 году в учреждениях образования района  

функционировало 36 объединений по интересам разных направлений 

деятельности: физкультурно-спортивного профиля, по сотрудничеству 

с ГАИ (ЮИД), по сотрудничеству с РОВД (ЮДМ), по сотрудничеству 

с РОЧС (ЮСП) с общим охватом учащихся  1657 (52 %). Также в 

учреждении «Детско-юношеская спортивная школа Петриковского 

района» занято 287 учащихся (10%), на базе учреждений культуры  

1184 учащихся (37%). 

В течение 2022 года в проектах по вторичной занятости 

участвовало более 31 учащийся старше 14 лет (2021/2022 учебный год 

- 39 человек). 

В 2022 году оздоровительная кампания проводилась с учетом 

выполнения требований Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, центров гигиены и эпидемиологии.    

В 2022 году оздоровительная кампания проводилась с учетом 

выполнения требований Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, центров гигиены и эпидемиологии.    

На базе учреждений образования в летний период 

функционировало 49 лагерей всех профилей, в которых оздоровились 

811 несовершеннолетних, 15 детей оздоровились в загородном 

оздоровительном лагере «Космос» отдела образования Светлогорского 

райисполкома, в период межсезонья (осенние, зимние и весенние 

каникулы) в 69 пришкольных лагерях оздоровились 1167 детей, что 

составляет 61,6 % от общего количества обучающихся в учреждениях 

общего среднего образования. 

В летний период в санаториях оздоровилось 2 ребенка-инвалида. 

В 2022 году на базе государственного учреждения образования 

«Петриковский районный центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» был организован оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием для 5 детей-инвалидов.  

Основная задача по вопросу занятости летом 2021 года – 

организация трудовой занятости несовершеннолетних. В этот период 

31 несовершеннолетний работал в проектах по вторичной занятости 

(2021/2022 учебный год – 39 учащихся). На базе учреждений 

образования было открыто 11 лагерей труда и отдыха для 120 

несовершеннолетних (2021 год – 9 лагерей, 110 детей). 

140 несовершеннолетних (2021 год – 140 человек) было охвачено 

индивидуальным трудоустройством. 

Анализ противоправного поведения учащихся показал снижение 
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количества совершенных преступлений учащимися учреждений 

общего среднего образования района с 3 до 1 (2021 – 3, 2020 – 0) и 23 

правонарушения (2021 – 49, 2020 – 27).  

Наибольшее количество правонарушений в течение 2022 года 

совершено учащимися ГУО «Средняя школа № 1 г. Петрикова»(10), 

ГУО «Бриневская средняя школа» (3), ГУО «Копаткевичская средняя 

школа» (3).  

Продолжена реализация информационно - образовательного 

проекта «Школа активного гражданина», в рамках которого 

организованы встречи учащихся с представителями республиканских, 

областных структур и ведомств. Выбирались наиболее интересные 

форматы проведения встреч - открытый микрофон, форум-опрос, 

мастер-класс, информ-дайджест и т.д. Информация о самых 

интересных встречах с учащимися размещена на сайтах                     

ГУО «Гимназия г. Петрикова», ГУО «Средняя школа №1                       

г. Петрикова», ГУО «Средняя школа №2 г. Петрикова».                     

Реализация республиканского проекта «Школа активного 

гражданина» для учащихся VIII-XI классов – это важнейшее условие 

формирования мировоззрения, активной гражданской позиции 

учащихся. Интересен опыт реализации этого проекта в ГУО 

«Конковичская средняя школа», ГУО «Средняя школа № 1 

г.Петрикова», ГУО «Куритичская средняя школа».  

Продолжает свою деятельность областная информационная 

акция «Шаг навстречу». Проводятся встречи с родителями в трудовых 

коллективах организаций и предприятий не только с целью 

разъяснения ответственности за воспитание детей, но и для 

привлечения родителей к активной работе наряду с педагогами по 

предупреждению негативных явлений в молодежной среде. 

 За 2022 год организовано 14 встреч в трудовых коллективах       

14 учреждений образования Петриковского  района с участием 

специалистов отдела образования, комиссии по делам 

несовершеннолетних Петриковского райисполкома, инспекцией по 

делам несовершеннолетних Петриковского РОВД. Вместе с тем, 

работу в данном направлении будет продолжена. 

С целью формирования ценностно-смысловых основ 

родительства, организации эффективного сотрудничества и 

партнерства родителей и  обучающихся в учреждениях образования с 

сентября 2020 года начал свою работу республиканский 

информационно-просветительский проект «Родительский 

университет» (далее - проект). Работа проекта в 2022 году была 

направлена на повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей. 
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Согласно итоговому рейтингу по результатам участия в 

мероприятиях календаря массовых мероприятий в 2022 году  район 

получил 56 дипломов в областных, республиканских конкурсах.            

В итоговом рейтинге Петриковский район занимает 14-16 позицию. 

Наибольшее количество побед обеспечили ГУО «Гимназия 

г.Петрикова», ГУО «Средняя школа №2 г.Петрикова»,                           

ГУО «Конковичская средняя школа».   

Задачи на 2023 год: 

1.Совершенствовать работу учреждений образования по 

профилактике противоправного поведения учащихся через 

организацию взаимодействия с законными представителями 

несовершеннолетних. 

2.Совершенствовать работу по формированию информационной 

культуры, развитию навыков безопасного и ответственного поведения 

в сети Интернет, профилактике и предупреждению правонарушений в 

области информационного пространства. 

3.Повысить качество работы по поддержке одаренных учащихся, 

развития у них интереса к научной, научно-технической 

и инновационной деятельности, стремления к личностным научным 

достижениям в рамках деятельности учреждения образования 

«Национальный детский технопарк». 

4.Активизировать работу по организации факультативных 

занятий, деятельности объединений по интересам  военно-

патриотического профиля. 

5. Обеспечить реализацию мероприятияй с родителями в рамках 

реализации республиканского проекта «Родительский университет», 

направленных на повышение уровня компетентности законных 

представителей в сфере формирования здорового образа жизни 

учащихся и профилактики вредных привычек. 

6. Обеспечить регулярное проведение районных семинаров для 

заместителей директоров по воспитательной (учебно-воспитательной) 

работе, классных руководителей, руководителей по военно - 

патриотическому воспитанию, педагогов-организаторов, специалистов 

СППС при содействии субъектов профилактики.  

7. Совершенствовать идеологическую составляющую в ходе 

проведения курсов повышения квалификации педагогических 

работников учреждений образования. 

8.Обеспечить в каждом учреждении образования реализацию 

проектов по возрождению «дворовых» игр, направленных на 

организацию активного досуга детей, противодействию социально-

негативным явлениям, пропаганду здорового образа жизни. 

5. Дополнительное образование детей и молодежи 
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Система дополнительного образования детей и молодёжи 

представлена в районе двумя  учреждениями (из них одно 

многопрофильное – Петриковский районный центр творчества детей и 

одно однопрофильные – Петриковский районный центр туризма и 

краеведения детей и молодежи). 

В учреждениях дополнительного образования в 2022 году 

функционировали  82 объединения по интересам (2021 – 82), в 

которых занимались 1 190 учащихся городских и сельских школ. 

Общий охват учащихся составил 37,0 % (2021 – 37,0 %). 

Наибольший охват обеспечивает ГУО «Петриковский районный 

центр творчества детей и молодежи» (68 объединения по интересам, 

824 учащиеся). 

Согласно календарю массовых мероприятий учреждения 

дополнительного образования приняли участие в районных, 

областных, республиканских конкурсах, о чем свидетельствуют 

полученные награды. Так по итогам участия в 

областных,республиканских и международныхконкурсах учащиеся  

ГУО «Петриковский районный центр творчества детей и молодежи» 

были награждены 16дипломами (2021 – 15), ГУО «Петриковский 

районный центр туризма и краеведения» –– 4 диплома (2021 – 5). 

В шестой школьный день работают спортивные секции, кружки, 

клубные объединения по спортивным интересам, проводятся 

внутришкольные, межшкольные соревнования по игровым видам 

спорта, каждую вторую субботу месяца – дни здоровья. 

За 2022 год район принял участие в 9 туристско-спортивных 
мероприятиях областного уровня. По итогам результативных 
выступлений в этом году Петриковский район занимает 6 место (16 
наград), после Советского района (20 наград), в Мозырском  

районе (13 наград). 
По итогам участия в областных туристско-краеведческих 

конкурсах получено 14 дипломов, 4 диплома республиканских             

(3 диплома 1, 2 и 3 места, 1 диплом Лауреат). Петриковский район 

занимает 5 место в области. 

Организовано участие 5 учреждений образования в 

образовательном проекте «Зеленые школы». 

В деятельности учреждений дополнительного образования детей 
и молодежи по-прежнему актуальными остаются вопросы поиска 
новых современных форм занятости детей, увеличения числа 
учащихся в объединениях по интересам, активизация деятельности 

музеев учреждений образования, развития платных образовательных 

услуг. 

Задачи на 2023 год: 

1. Продолжить работу по активизации деятельности музеев 
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учреждений образования и созданию виртуальных страниц 

школьных музеев. 
2. Обеспечить ежегодное увеличение охвата детей в 

объединениях по интересам на базе УДОДМ. 
3. Продолжить работу по привлечению учащихся к занятиям 

инновационными видами технического творчества, в том числе на 
базе учреждений общего среднего образования. 

4. Совершенствовать эколого-биологическое образование 
обучающихся, приняв действенные меры по развитию деятельности 
экологических отрядов, научных обществ учащихся, увеличению 
площади учебно-опытных участков. 

6. Физическая культура и спорт 

В соответствии с государственной образовательной политикой, 

Государственной программой «Развитие физической культуры и 

спорта в Республике Беларусь» на 2021-2025 годы, планом 

мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2021-2022 годы, а также поставленными 

задачами на 2022 год учреждениями образования осуществлялась 

планомерная работа по обеспечению стабильного развития 

физического воспитания подрастающего поколения. 

Поставленные задачи в целом решены. 

В течение 2022 года принимались меры по укреплению учебно--

спортивной базы учреждений общего среднего образования. Общий 

уровень оснащенности составляет 100 % (2021 – 100,0 %).  

Инвентарем и оборудованием для занятий зимними видами спорта 

учреждения образования района также укомплектованы на 100 %.  

В отчетном периоде на приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для учреждений общего среднего образования 

направлено  11750,00 рублей (2021 – 9500,00 руб.). Работа по 

обновлению учебно-спортивной базы всех учреждений образования 

будет продолжена в 2023 году. 

Большую роль в организации качественной и результативной 

спортивной работы имеет кадровый состав. В 2022 году работу в 

учреждениях образования района учебный предмет «Физическая 

культура и здоровье» преподает 39 учителей, из них 39 человек со 

специальным образованием (2021-37 учитель). С целью повышения 

качества преподавания предмета «Физическая культура и здоровье» 

повышение квалификации прошли 12 специалистов района (2021 – 

14).   

Особое место в приобщении учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом отводится организации 

занятости школьников во внеурочное время, приобщению к спорту, 

качественной подготовке к соревновательной деятельности и 
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развитию двигательных навыков учащихся. С этой целью 

организована работа объединений спортивной направленности. Охват 

учащихся учреждений общего среднего образования занятиями в 

спортивных секциях в 2021 году составил 51,6 % (областной 

показатель – 48,8 %), что выше за 2021 год на 5,2 %. 

Особое место в системе физического воспитания и спорта среди 

учащихся занимают спортивные и спортивно-массовые мероприятия. 

В учреждениях общего среднего образования в шестой 

школьный день проведено 934 физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий (2021 – 791).   

За 2022 год проведено 12 районных спортивно-массовых  

мероприятий (2021-9 мероприятий).   

В целях развития массовой физической культуры и спорта, 

укрепления здоровья учащихся, повышения качества учебно-

тренировочной работы район принял участие в XXXIV 

круглогодичной спартакиаде школьников Гомельской области. 

По итогам Спартакиады район занял 4 место во 2 группе (2021 – 

5 место).  

В программе областной спартакиады Петриковский район занял 

следующие призовые места: 

 1 место – лыжные гонки; 

 2 место – соревнования по зимнему многоборью «Защитник 

Отечества»; 

 3 место – соревнования среди учащихся учреждений общего 

среднего образования, расположенных в сельской местности, по 

зимнему многоборью «Здоровье» Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса Республики Беларусь. 

 3 место – соревнования среди учащихся учреждений общего 

среднего образования, расположенных в сельской местности, по 

летнему многоборью «Здоровье» Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса Республики Беларусь. 

Анализ результативности участия команды района в Спартакиаде 

показал, что требует совершенствования система отбора и подготовки 

команд к областным соревнованиям. 

В 2022 году в III этапе республиканской олимпиады по предмету 

«Физическая культура и здоровье» приняли участие двое учащихся и 

Басюк Василий, 11 класс, ГУО «Гимназия г.Петрикова» награжден 

Дипломом III степени (2021 – Дипломом III степени). 

Остаются актуальными вопросы качества преподавания предмета 

«Физическая культура и здоровье», совершенствования организации 

внеурочной занятости, эффективности спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях общего 
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среднего образования. 

В соответствии с положением о проведении совместного с 

Министерством спорта и туризма и республиканским государственно-

общественным объединением «Президентский спортивный клуб» 

экспериментального проекта по отбору одаренных детей для занятий 

спортом «Олимпийский талант» в мае 2022 года проводилась 

тестирования обучающихся 2-7 классов, отнесенных по состоянию 

здоровья к основной медицинской группе. В тестировании приняли 

участие 24 учреждения общего среднего образования, 374 учащихся 

(2021 – 314 учащихся).  

В 24 учреждениях общего среднего образования  проводилась 

сдача  нормативов уровня физической подготовленности учащихся V-

XI классов учреждений общего среднего образования Петриковского 

района  за 2022 год. 

Задачи на 2023 год: 

1. Продолжить проведение мониторинга качества 

преподавания учебного предмета «Физическая культура и здоровье», 

соблюдения требований к содержанию, эксплуатации спортивных 

сооружений, оснащению их оборудованием и инвентарем. 

2. Вовлекать большее количество учащихся в занятия 

объединений по интересам в шестой школьный день недели, уделяя 

особое внимание учащимся, состоящим на отдельных видах учета. 

3. Совершенствовать системную подготовку к спортивным 

мероприятиям областного, республиканского уровней, проводить 

анализ результативности выступления команд и принимать 

конкретные меры по устранению недостатков в работе. 

7. Охрана детства 

По состоянию на 31.12.2022 в районе проживает 76 детей 
сиротской категории. Из них проживают в: 

11 приемных семьях проживает 17 детей (2021 год – 11 семей, 17 

ребенок); 
28 опекунских семьях– 39 детей (2021 год – 34 семей, 44 

ребенка); 
3 детских домах семейного типа – 20 ребенка (2021 год – 3 

семьи, 23 ребенка). 
На территории района в 2022 году было выявлено 19 детей 

сиротской категории, в замещающие семьи были устроены 15 детей 

(78,9 %), 1 ребёнок передан в интернатное учреждение (5,2%), 3 детей 

определены на гособеспечение по месту обучения.В 2021 году на 

территории района было выявлено14 детей сиротской категории, все 

100% были устроены в замещающие семьи.  

По состоянию на 31.12.2022 в районе проживает 51 ребёнок из 19 
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семей, признанных находящимися в СОП (на 31.12.2021 – 60 детей из 

23 семей признаны находящимися в СОП). 

С учета СОП в 2022 году снято 98 детей из 37 семей, из них по 

нормализации обстановки в семье – 78 детей из 30 семей, что 

составляет 79,6 % от общего количества детей, снятых с учёта (2021 

год – 66 детей из 26 семей, что составляет 84,6%).  

Нуждающимися в государственной защите (далее по тексту – 

НГЗ) в 2022 году было признано 20 детей, что составляет 25,6% от 

числа детей, признанных находящимися в СОП, в семьи возвращено 5 

детей, что составляет 17,8%, родительских прав лишены 5 родителей 

(3 семьи) в отношении 11 детей, что составляет 39,2 % (2021 год – НГЗ 

признано 8 детей, что составляет 10,2 %, лишений родительских прав 

не было).   

В районе функционирует государственное учреждение 

образования «Социально-педагогический центр Петриковского 

района» За 2022 год работниками центра оказана психолого-

педагогическая помощь 309 детям, 315 родителям, 504 педагогам.  

Таким образом, в 2022 году одна задача из двух была выполнена 

частично: образована новая приёмная семья, на воспитание в которую 

передано 3 детей, однако 2 детей с ОПФР переданы на воспитание в 

детский дом семейного типа супругов Якубенко и успешно там 

социализированы. 

По выполнению второй задачи, связанной с организацией работы 

по устранению причин неблагополучия в семьях, воспитывающих 

детей, которые признаны находящимися в социально опасном 

положении, следует отметить, что в количественном отношении в 

сравнении с 2021 годом, задача выполнена, так как из социально 

опасного положения по нормализации обстановки в 2022 году 

быловыведено  78 детей из 30 семей, тогда как в 2021 году этот 

показатель составлял 66 детей из 26 семей. В процентном 

соотношении в 2022 году показатель составил 79,6%, а в 2021году – 

84,6%.  

Задачи на 2023 год: 

1. Особое внимание уделить выявлению социального 
неблагополучия на ранних этапах, что позволит более эффективно 
устранять причины, приводящие семью к признанию находящейся в 
социально опасном положении. 

2. Наладить качественную работу по устранению причин 
неблагополучия в семьях, воспитывающих детей, которые признаны 
находящимися в социально опасном положении. 

3. Организовать работу по устройству выявленных детей в 
возрасте от 0 до 3-х лет в замещающие семьи.   

8. Кадровое обеспечение 
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По состоянию на 31.12.2022 в учреждениях образования 

задействовано 1 334 работающих человек, из них 648 педагогов. 

Образовательный процесс в учреждениях общего среднего 

образования осуществляет 451 педагог (2021 – 466, 2020 – 467), имеют 

высшее образование 433 (96 %) (2021 – 95,7%, 2020 – 95,5%). В 

учреждениях дошкольного образования работают 197 педагогов (2021 

– 208, 2020 – 203), высшее образование имеют 115 педагогов или         

58,4 % (2021 – 56,7%, 2020 – 60,1%). 

Самый высокий образовательный уровень в ГУО «Средняя школа 

№2 г.Петрикова», ГУО «Копаткевичская средняя школа»,                               

ГУО «Колковская базовая школа», ГУО «Птичская средняя школа», 

ГУО «Сметаничская средняя школа», ГУО «Бабуничская средняя 

школа», ГУО «Лучицкая средняя школа», ГУО «Челющевичкая 

средняя школа», ГУО «Макаричская базовая школа», ГУО 

«Муляровская средняя школа», низкие показатели – в  ГУО 

«Бриневская средняя школа», ГУО «Голубицкая средняя школа», ГУО 

«Комаровичская средняя школа», ГУО «Копцевичская средняя 

школа», ГУО «Новоселковская средняя школа». 

Высшую и первую квалификационные категории имеют 361 (80,0 

%) педагогов общего среднего образования (2021 – 79,6 %, 2020 – 

79,4%); 114 (57,9%) педагогов дошкольного образования (2021 – 58,6 

%, 2020 – 61,1%). 

Самый высокий показатель в ГУО «Копаткевичская средняя 

школа», ГУО «Муляровская начальная школа»», ГУО «Колковская 

базовая школа», ГУО «Грабовская начальная школа», ГУО 

«Мышанская средняя школа»,  ГУО «Куритичская средняя школа», 

ГУО «Лучицкая средняя школа»; низкие показатели – в                                 

ГУО «Бриневская  средняя школа», ГУО «Конковичская средняя 

школа». 

Одним из средств стимулирования роста профессионализма и 

продуктивности педагогического труда является аттестация 
педагогических кадров.  

В течение 2022 года различного рода аттестацию прошли 57 
педагогов района, в том числе: на вторую квалификационную 
категорию аттестовалось 22 педагога, на первую – 17, на высшую – 18 
(2021/2022 – 55, 2020/2021 – 64,), что говорит о низкой активности 
аттестационных процессов в учреждениях образования. 

Успешно сдали экзамен на присвоение высшей 
квалификационной категории 3 педагога. 

Реализация резерва педагогических кадров на присвоение 

очередной квалификационной категории на 01.12.2022 года составила 
33 % (в прошедшем году 29,5 %). 

 Поэтому с целью мотивирования педагогов к своевременному 
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повышению квалификационного уровня необходимо продолжить 

работу по оказанию помощи педагогам в повышении уровня 

сформированности предметно-методической компетентности, вести 
работу по психолого-педагогическому сопровождению педагогов, 
формированию умения обобщать индивидуальный педагогический 
опыт.  

Все педагоги повышают квалификацию в соответствии с 
перспективным планом. План повышения квалификации на базе ГУО 
«Гомельский областной институт развития образования» за 2022 год 
выполнен на 103,6% (2021 год – 115,8%, 2020 год – 83,4%) . 

В районе сложилась система последовательного внедрения 

полученных слушателями во время повышения квалификации знаний 

в массовую образовательную практику. Это выступления педагогов 
перед коллегами на заседаниях методических объединений, 
совещаниях, педагогических советах, где информация доводится до 
заинтересованных лиц. 

Много внимания в работе с педагогическими работниками в 
2022 году уделялось вопросам включения педагогов в деятельность по 
освоению и реализации в образовательной практике технологии 
визуализации учебной информации, способствующей осмысленному 
усвоению учащимися учебного материала. 

Так в рамках реализации  единой методической темы творческая 
группа педагогов учреждений дошкольного образования пополнила 
методическую копилку интерактивными плакатами, содержащими  

интернет-ссылки и QR-коды киграми и игровым упражнениям, 
созданным в программе LearningApps. 

С целью распространения опыта работы учителей начальных 
классов, совершенствования профессиональной компетентности 
педагогов по применению средств визуализации учебной информации  
в феврале 2022 года был проведен районный фестиваль методических 

идей по теме «Использование современных техник визуализации в 
образовательном процессе, организация учебно-познавательной 
деятельности учащихся с использованием образовательных Интернет-
ресурсов».  

В 2022 году была продолжена работа по организационно-
методическому сопровождению деятельности различных категорий 

педагогов с использованием ИКТ-технологий. 
На базе районного учебно-методического кабинета созданы 

условия для организации видеоконференций c руководителями и 
педагогическими работниками с использованием сервиса Zoom. 

Большинство методических мероприятий, консультационная работа 
проводится с использованием данного ресурса.  

В 2021/2022 учебном году на базе ГУО «Копаткевичская средняя 
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школа» была организована деятельность ресурсного центра по 

музейной педагогике. Руководитель ресурсного центра неоднократно 
делилась опытом работы в рамках областных, республиканских и 
международных семинаров.  

Постоянно ведётся работа по выявлению, изучению, обобщению 
и трансляции эффективного педагогического опыта. Педагоги района 
принимают участие в областных и республиканских семинарах, 
научно-практических конференциях, выставках-конкурсах 
методических материалов. 

Положительная педагогическая практика регулярно 
презентуется на страницах средств массовой информации районного, 

областного, республиканского и международного уровня. 

Ежегодно педагогические команды района принимают активное 
и результативное участие в республиканском конкурсе 
педагогического мастерства специалистов воспитательно-
оздоровительных учреждений образования «Командная работа». 
Поитогом участия в областном этапе республиканского конкурса 2022 
года команда  педагогов ГУО «Мышанскаясредняя школа» была 
награждена Дипломом II степени (2021 год – Диплом III степени, 
команда ГУО «Конковичскаясредняя школа»). 

Вместе с тем необходимо  продолжить работу по созданию 

условий для участия в конкурсах как можно большего числа 
педагогов,  расширять спектр участия в педагогических конкурсах 
областного и республиканского уровней. 

В Петриковском районе насчитывается 39 руководителей 

учреждений образования. В резерве на руководящие должности в 

отделе образования состоит 98 человек, в перспективном кадровом 

резерве – 21 человек. 

В 2022 году заключено 8 договоров о целевой подготовке (2021 – 

12, 2020 – 9).  

В 2022 году потребность в специалистах составляла 36 педагогов 

(2021 – 51, 2020 – 50) по следующим специальностям: математика (4), 

русский язык и литература (3),  английский язык (2), немецкий язык 

(4), начальное образование (7), химия (3), физика (2), физическая 

культура (1), история (2), психолог (1), педагог социальный (2), 

воспитатель (5). 

Всего в район прибыло 22 молодых специалиста (2021 – 38,                    

2020 – 28), с высшим образованием – 18 (81,8 %) (2021 – 65,8%, 2020 – 

71,4%). Из числа молодых специалистов – 6 на условиях целевой 

подготовки (2021 – 10, 2020 – 8). Проживают с родителями 9 молодых 

специалистов, 12 – в съемном жилье, 1 – в общежитии. 

Заполнение вакансий осуществлено путем трудоустройства 

педагогов из  оптимизируемых с 1 сентября 2022 года учреждений 
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образования (3 – ликвидация, 2 – реорганизация),  а также путем 

приема на работу по совместительству и трудоустройство педагогов 

пенсионного возраста. 

Закрепляемость молодых специалистов в 2022 составила 100% 

(2021 – 97,4%; 2020 – 100%, 2019 – 79,3%). 

С целью закрепляемости молодых специалистов в районе 

предусмотрены следующие меры поддержки: Коллективными 

договорами учреждений образования установлена частичная 

компенсация оплаты за аренду жилья. В 11 учреждений образования 

организован бесплатный подвоз к месту работы. В учреждениях 

образования предусмотрено оказание дополнительной материальной 

помощи. В коллективные договоры всех учреждений образования 

Петриковского района включены гарантии  о выделении лицам, 

обучавшимся на условиях целевой подготовки, единовременной 

выплаты (материальная помощь) в размере до 10 базовых величин при 

условии продолжения работы в учреждении после отработки 

обязательного срока работы и заключения контракта сроком не менее 

чем на три года. 

Проводиться целенаправленная  работа по прогнозированию 

потребности в кадрах до 2030 года. С учетом изменяющихся 

потребностей ежегодно проводится корректировка заказа в 

автоматизированной системе «Госзаказ и прием». 

Задачи на 2023 год: 

 1. Обеспечить выполнение в 2023 году мероприятий отраслевой 

программы Министерства образования Республики Беларусь «Кадры 

2018-2025» (приказ Министра образования Республики Беларусь 

от 29.11.2017 №754 (в редакции приказа от 27.07.2018 №618); 

реализацию комплексного плана мероприятий по кадровому 

обеспечению органов местного управления, организаций отраслей 

экономики и социальной сферы Гомельской области на 2018-2025 

годы (решение Гомельского облисполкома от 30 ноября 2017 г. 

№1090). 

2. Организовать целенаправленную работу с выпускниками 

учреждений общего среднего образования по поступлению на 

педагогические специальности  в высшие и средние специальные 

учреждения образования. 

3. Проводить качественную работу по формированию  

действенного резерва руководящих кадров, перспективного кадрового 

резерва.  

4. Совершенствовать работу с молодыми педагогами, 

направленную на их закрепление в отрасли. 

 9. Организация питания 
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В 2022 году организацию питания обучающихся Петриковского 

района осуществляетотдел образования (далее – отдел)  

в37учреждениях образования, из них: в 12 учреждениях дошкольного 

образования,   24 – общего среднего образования, 1 учреждении 

специального образования. 

В 2022 году в учреждениях образования обучается  4 091 

обучающийся, из них  в учреждениях общего образования – 3 177 

учащихся, в учреждениях дошкольного образования – 914 

воспитанников.   

Бесплатном одноразовым питанием за счет средств местного 

бюджета обеспечен 1 385  учащийся, двухразовое бесплатное питание 

получают 982 учащиеся. 

Дополнительное питание (группа продленного дня, завтрак, 

полдник)  за счет средств родителей или иных законных 

представителей организовано в 18 учреждениях образования для 598 

учащихся.  

Охват горячим питанием в учреждениях общего среднего 

образования, расположенных в сельской местности, составляет 100 %, 

городской – 95,1 %.  

Для организации системного контроля за питанием обучающихся 

учреждений дошкольного и общего среднего образования 

распоряжением райисполкома создано две мониторинговые группы. В 

состав  мониторинговых групп включены представители 

райисполкома, отдела образования, Петриковского районного центра 

гигиены и эпидемиологии, правоохранительных органов. В течении 

2022 года организовано 4 выезда мониторинговой группы (14.10.2022, 

24.10.2022, 15.11.2022, 05.12.2022). Мониторингом охвачено 17 

учреждений общего среднего и дошкольного образования. 

Вопрос по организации питания рассмотрен на заседаниях 

Совета отдела образования в мае и декабре 2022 года.  Также вопрос 

организации питания рассматривался на совещания с руководителями 

учреждений образования (20.05.2022, 07.07.2022, 09.12.2022).  

За 2022 год проведены два обучающие семинара для 

руководителей учреждений дошкольного и общего среднего 

образования, ответственных по питанию (15.04.2022, 25.05.2022) с 

участием специалистов Петриковского районного центра гигиены и 

эпидемиологии. 

Во всех учреждениях образования созданы и функционируют 
Советы по питанию, обеспечивающие контроль за соблюдением 
санитарных норм и правил. В состав Советов включены представители 

профсоюзных организаций и ученического самоуправления, члены 
родительских комитетов. 
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За 2022 год надзорными мероприятиями межведомственных 

рабочих групп охвачено 36 учреждений образования района (100 %). 
За выявленные нарушения в организации питания за сентябрь-

ноябрь 2022 года к дисциплинарной ответственности привлечены 
(объявлены замечания) 4 руководителям (ГУО «Челющевичская 
средняя школа», ГУО «Конковичская средняя школа», ГУО 
«Копаткевичская средняя школа»); 5 руководителям снижены 
премиальные выплаты от 15 % до 30 %.Также к дисциплинарной 
ответственности привлечены  9 работников образования (шеф-повара 
– 2, повара - 4, кладовщики – 4). 

Факты хищений продуктов питания  в 2022 году не выявлялись 

(2021 год – 0).  

В районе активно проводится работа по удешевлению питания. С 
целью удешевления питания в учреждениях образования разработаны 
планы по выращиванию сельскохозяйственной продукции на 
пришкольных участках. За 2022 год на пришкольных участках 
выращено 12,43 тонн сельскохозяйственной продукции, что позволило 
удешевить питание обучающихся на 18,65 % (6-10 лет – 18%; 11-18 
лет – 19,3%).  

В 19 учреждениях образования посажены фруктовые сады, в 
2022 году посажено182 саженца яблони, груши, вишни, абрикоса, 

сливы, а также 47 саженцев смородины, алычи  и ореха. 
К началу 2021/2022 учебного года во всех пищеблоках 

учреждений образования проведены текущие ремонты пищеблоков, 

подсобных помещений, овощехранилищ. 
РУП «Калинковичский ЦСМ» осуществлена поверка, а также 

техническое обслуживание  весового измерительного оборудования  
на сумму 2 тысячи рублей. 

Проведены испытания систем вентиляции воздуха на 
соответствие технологическим требованиям к воздушной среде в 39 

учреждениях дошкольного и общего среднего образования на сумму 
5080,00 рублей. 

Организацией ОАО «Гомельторгтехника» проведена проверка 
технологического и холодильного оборудования на соответствие 
паспортным характеристикам на общую сумму 1300 руб. Выданы 
соответствующие заключения. 

На основании программы укрепления материально-технической 
базы пищеблоков учреждений образования в 2022 году приобретено 
технологического и холодильного  оборудования в количестве  3 
единицы на сумму 10,1 тысяч рублей (жарочный шкаф в ГУО 

«Гимназия г.Петрикова», плита электрическая,холодильник – в ГУО 
«Дошкольный центр развития ребёнка г.Петрикова», ларь 
морозильный – в ГУО «Сметаничская средняя школа»).  
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За истекший период 2022 года приобретена столовая  посуда на 

общую сумму 6,5 тысяч рублей и кухонный инвентарь на общую 
сумму 4,95тысяч рублей. Заменена мебель в обеденных залах на 
сумму 550,00 рублей. 

Вместе с тем в организации питания остается ряд проблемных 
вопросов, связанных с обеспечением производственного контроля со 
стороны руководителей учреждений образования, качеством работы 
поваров пищеблоков, организации закупок продуктов питания и др. 

Задачи на 2022 год: 

1. Осуществлять системный контроль за организацией питания 
обучающихся в учреждениях образования совместно с 

представителями санитарной службы, правоохранительных органов. 

2. Обеспечить качество, безопасность, рациональность и 
сбалансированность питания обучающихся в каждом учреждении 
образования. 

3. Продолжить работу по расширению учебно-опытных 
участков, дополнительных площадей, теплиц для выращивания 
сельскохозяйственной продукции с целью удешевления питания 
детей. 

4. Организовать проведение постоянно действующих 
обучающих семинаров с ответственными за питание, членами советов 

по питанию, работниками пищеблоков по вопросам обеспечения 
качества питания. 

10. Финансирование отрасли 

На постоянном контроле отдела находится вопрос финансирования 

учреждений отрасли, эффективного использования выделенных 

ассигнований. Ежемесячно анализируется состояние расчетов по 

защищенным статьям расходов. 

В отчетном периоде в установленные сроки и в полном 
объеме производились расчеты по заработной плате с работниками 

отрасли, выплачивались стипендии обучающимся, оплачивались 
тепло-, энергоресурсы. 

В 2022 году всеми учреждениями образования района 
обеспечен уровень средней заработной платы работников не ниже 
960,0 рублей. 

Систематически анализировалась работа учреждений 

образования по развитию внебюджетной деятельности, 
привлечению в основную деятельность спонсорской, шефской 
помощи, а также наращиванию объемов платных образовательных 
услуг населению.За 2022 год поступило доходов от внебюджетной 

деятельности на сумму 396,0 тысяч рублей (2021год–364,3тысяч 
рублей),привлечено спонсорской, шефской помощи –
69,4тысячрублей(2021 год – 37,8 тысяч рулей). 
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В установленные сроки представлялась ведомственная и 

статистическая отчетность. 

Задачи на 2022 год: 

1. Увеличить объемы оказания платных услуг населению и доходы от 

развития внебюджетной деятельности. Продолжить работу по привлечению 

спонсорской и шефской помощи. 

2. Обеспечить в полном объеме в установленные сроки расчеты: 

с работниками – по заработной плате, выплате педагогическим 

работникам средств для приобретения методической литературы, 

предметных журналов и других периодических изданий; 

с учащимися – по стипендии и другим выплатам; 

за потребленные коммунальные услуги. 

3. Продолжить работу по оптимизации сети учреждений 

образования, их штатной численности. 

 


