
 

 

 

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. ГРОДНО: 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Образование – важнейший социальный институт, обеспечивающий всем 

гражданам равные условия для получения качественного образования как основы 

благосостояния личности, ее социальной мобильности. 

Социально-экономическое развитие современного общества основывается на 

постоянном обновлении технологий, ускоренном освоении инноваций, быстрой 

адаптации к запросам и требованиям регионального рынка труда. 

2016/2017 учебный год для системы образования Октябрьского района                   

г. Гродно ознаменован рядом позитивных достижений в учебной и воспитательной 

деятельности. Вместе с тем в прошлом учебном году обозначились проблемные 

направления, требующие новых подходов.  

Региональная сеть системы образования представлена 51 учреждением 

дошкольного образования (далее – УДО), в том числе 4-мя дошкольными центрами 

развития ребенка (далее – ДЦРР); 23-мя учреждениями общего среднего 

образования (далее – УОСО), в том числе 5-тью гимназиями; одним учреждением 

дополнительного образования детей и молодежи – ЦТДМ «Прамень». В июне 2017 

года введен в эксплуатацию ясли-сад № 109 на 230 мест в микрорайоне Ольшанка. 

Благодаря активному строительству жилого сектора микрорайонов-

новостроек контингент несовершеннолетнего населения Октябрьского района 

ежегодно увеличивается, и по состоянию на 01.06.2017 составляет 51 015 (+2 491 к 

прошлому году) человек. 

В учреждениях дошкольного образования района воспитывается более 11,5 

тысяч детей, в учреждениях общего среднего образования обучается около 24 

тысяч детей. Важным направлением развития системы образования Октябрьского 

района является реализацияреспубликанских экспериментальных и инновационных 

проектов. В 2017/2018 учебном году 19 учреждений образования (10 УДО  и 9 

УОСО) осуществят реализацию республиканских экспериментальных и 

инновационных проектов. 

С ноября 2015 года в УОСО района внедряется система менеджмента 

качества образования. Гимназия № 1 и СШ № 38 получили сертификаты на 

соответствие серии cтандартов СТБ ІSO 9001-2015), гимназия № 9 и СШ № 11 

осуществляют подготовительную работу.  

Отдел образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района г. 

Гродно является лидером в Гродненской области и по итогам 2016 года занял 

второе место в областном конкурсе на лучшую организацию работы отделов 

образования, спорта и туризма районных исполнительных комитетов Гродненской 

области, администраций районов г. Гродно по развитию региональных систем 

образования, по итогам 2015 года – первое.  

Наиболее проблемным направлением в системе образования района является 

обеспечение местами воспитанников в учреждениях дошкольного образования 

«шаговой доступности». В течение двух последних лет в данном направлении 

принят ряд мер. Кроме строительства детских садов-новостроек дополнительно 



создаются места за счет приобретения мебели (ежегодно на суммы более млрд. 

неденоминированных рублей) и уплотнения групп до 25-29 детей, возобновления 

ранее не функционировавших групповых помещений, открытия групп 

кратковременного пребывания в наиболее востребованных учреждениях 

образования.  

Охват дошкольным образованием детей старше 3-ёх лет в районе 

составляет 96,54%. 

Особое внимание уделяется вопросам здоровьесбережения. Продолжена 

работа по снижению уровня заболеваемости среди воспитанников УДО, которая 

позволила снизить уровень заболеваемости в 1 полугодии до 2 дней (обл. – 4,4 

дней, респ. – 5,2 дней).  

Проведена значительная работа по выполнению натуральных норм 

питания. Нормы питания воспитанников в 1 полугодии 2017 года выполнены в 

среднем на 96% (обл. – 92,1%). 

Сохраняется достаточно высокий уровень оснащенности УДО средствами 

обучения, игровым и физкультурным оборудованием – 86,7% (обл. – 82,4%, респ. – 

73,6%), обеспеченность учебными изданиями составляет 87,6% (обл. – 80,2% (респ. 

– 72,2%). 

Укомплектованность медицинскими кадрами в среднем составляет 98,4% (по 

области 89,6%). 

Остаётся актуальной проблема обеспечения УДО квалифицированными 

кадрами. В учреждениях дошкольного образования района 60,9% педагогов имеют 

образование по профилю «Дошкольное образование» (обл. – 45,6%, респ. – 44,8%). 

Высшее образование имеют 56,4% педагогов (обл. – 58,1%, респ. – 58,8%); высшую 

или первую квалификационные категории –52,9% (обл. – 56,2%, респ. – 52,7%).  

В УДО создаются условия для повышения профессионального уровня 

педагогов как на областном, так и на республиканском уровнях. Победителем 

второго Международного конкурса профессионального мастерства специалистов 

дошкольных образовательных организаций «Мастерство без границ» в г. Санкт-

Петербурге стала заместитель заведующего по основной деятельности ДЦРР № 30 

Скорб Наталья Викторовна. Воткрытом республиканском конкурсе методических 

разработок для дошкольного образования «Ступенька в будущее» завоевала 1 и 2 

место воспитатель дошкольного образования ДЦРР № 58 Курьян Елена 

Станиславовна.  

В системе общего среднего образования созданы необходимые условия для 

обеспечения доступного качественного образования. Образовательный уровень 

педагогов района самый высокий в Гродненской области: 94% педагогов имеют 

высшее образование (обл. – 92%, респ. – 92,8%). Однако только 64,4% педагогов 

имеют высшую или первую квалификационные категории (обл. – 77,9%, респ. – 

76,7%). 

Проведен ряд организационных мероприятий по переходу на профильное 

образование. В 2016/2017 учебном году функционировало тринадцать 10-х 

профильных классов в 6-ти УОСО (СШ №№ 12, 20, 31, 35, 37, 38) с изучением 

отдельных предметов на повышенном уровне. 

В 2016/2017 учебном году функционировали 2 профильные группы 

педагогической направленности в СШ №№ 12, 38.  

В 2017 году 89 выпускников получили аттестат особого образца с 

награждением «золотой»/«серебряной» медалью (2016 год – 85).Выпускникам IX 



классов выдано 106 (2016 год – 127) свидетельств о базовом образовании с 

отличием. 

По результатам итоговой аттестации средний балл составил 7,67 (2016 году – 

7,69). Лидирующие позиции занимают среди гимназий гимназия № 1 со средним 

баллом 8,75, среди школ СШ № 13 со средним баллом 7,85. 

Результаты централизованного тестирования 2017 годапоказывают, что 

по 4 учебным предметам (математика, английский язык - гимназия № 1, химия – 

СШ № 38, история Беларуси – СШ № 11) выпускники учреждений образования 

района достигли 100 балльных результатов (+ 3 к 2016 году).  

Качественная системная работа с высокомотивированными и одаренными 

учащимися на протяжении двух последних лет подтверждается результатами. В 

2017 году учащиеся района на областном этапе республиканской олимпиады по 

учебным предметам завоевали 82 диплома (+3 к прошлому году); на 

заключительном этапе – 30 дипломов (+4 к 2016 году) заняв первые позиции в 

Гродненской области. 

Требует совершенствования научно-исследовательская работа на областном 

уровне, поскольку в 2016 году снижена результативность участия учащихся в 

областной научно-практический конференции: завоевано 20 дипломов (-8 к 

прошлому году). Вместе с тем на республиканской НПК завоевано 7 дипломов (+6 

к прошлому году).  

В новом учебном году необходимо направить усилия на повышение 

профессиональной компетенции педагогов в организации исследовательской 

деятельности.  

С целью повышения качества образования значительное внимание уделялось 

информатизации системы образования, активному использованию технических 

средств, информационно-коммуникационных технологий.  

В районе выполняется государственный стандарт по оснащенности 

компьютерной техникой 30 учащихся на 1 рабочее место. Все УОСО имеют 

скорость доступа к сети Интернет более 128 килобит в секунду.  

На базе всех УОСО функционируют информационно-библиотечные центры.  

В 2016/2017 учебном году в СШ № 6, 11, 34, 38, 39, гимназиях № 1, 3, 4 

продолжено внедрение электронных дневников и журналов.  

В 2016 г. в областном конкурсе «Компьютер. Образование. Интернет»6 

учреждений награждено дипломами: І-ой степени (СШ №34), ІІ-ой степени (СШ № 

37), четыреІІІ-ей степени (ГУ «Учебно-методический кабинет Октябрьского района 

г. Гродно», СШ №№ 12, 19, 33). Однако в республиканском конкурсе «Компьютер. 

Образование. Интернет». завоеван 1 диплом ІІІ-ей степени (Худик Татьяна 

Владимировна, СШ № 34).  

Остаются актуальными вопросы оснащения рабочих мест учителя и 

учащегося компьютерной техникой, контроля за выходом в Интернет.  

Развитию гражданско-патриотического воспитания молодежи способствовал 

ряд мероприятий, проведенных совместно с Советом ветеранов Октябрьского 

района г. Гродно. Второй год подряд проводилась районная ученическая 

конференция «Трагедия. Героизм. Память», посвященная 75-летию начала Великой 

Отечественной войны. 

В рамках организации профориентационной работы в 2016/2017 учебном 

году в 5-ти УОСО функционирует 18 классов специальной направленности: 2 

класса МЧС в СШ № 33, 3 правовых, по 2 таможенных и налоговых класса в СШ 



№ 13, 2 военно-патриотических (армейских) класса в СШ № 38, 7 пограничных 

классов: в СШ № 3 (2), СШ № 11 (3), СШ № 33 (2). 

В рамках организации физкультурно-оздоровительной работы открыто 26 

(обл. – 102) специализированных по спорту классов в гимназии № 7 (2), СШ № 12 

(2), СШ № 13 (1), СШ № 15 (1), СШ № 20 (9), СШ № 26 (1), СШ № 34 (2), СШ № 

35 (2), СШ № 37 (1), СШ № 39 (2), СШ № 40 (3). Функционирует 5 бассейнов в 

гимназиях №№ 1, 9, СШ №№ 34, 39, 40.  

Впервые в 15-ти УОСО района организован «Шахматный всеобуч», 

приобретен необходимый инвентарь, открыты факультативные занятия. 

Таким образом, благодаря усилиям педагогического сообщества, 

ученических коллективов, родительской общественности, руководителей 

учреждений образования района, чуткой поддержке районной и городской 

исполнительной власти система образования Октябрьского района г. Гродно 

достигла положительных результатов и в целом имеет достаточные ресурсы 

(кадровые, информационные, материальные) для решения основных задач по 

обеспечению высокого уровня качества образования на уровнях дошкольного, 

общего среднего, специального и дополнительного образования. 

В 2017/2018 учебном году в образовательном процессе произошел ряд 

изменений и обновлений. 

Обновлены учебные программы по всем учебным предметам (пересмотрен 

программный материал, сохранена лишь самая важная для учащихся информация). 

Изменено содержание общего среднего образования с учетом 

межпредметных связей и практикоориетированной направленности. 

Внедряются учебные пособия нового поколения, разработанные в 

соответствии с обновленными учебными программами. 

Работа над обновлением учебников началась в Беларуси несколько лет назад. 

Полностью переиздать все пособия для всех классов планируется через несколько 

лет: над этим сейчас трудятся авторские коллективы, методисты и специалисты 

Института образования Беларуси. Например, уже с 1 сентября 2017 года 

совершенно новые учебники будут у учащихся третьих и седьмых классов школ — 

в сумме переизданы будут порядка 30 пособий. 

Электронные версии всех учебных пособий, которые используются в 

образовательном процессе размещены на национальном образовательном портале в 

разделе «Электронные версии учебников» (http://e-padruchnik.adu.by). 

Дополнительные материалы по новым темам, которые разработаны в 

соответствии с обновленными учебными программами, но не представлены в 

учебных пособиях по учебным предметам, размещаются на портале (www.adu.by/ 

Образовательный процесс. 2017/2018 учебный год / Учебные предметы. I–IV, V–

XI классы). 

К новому учебному году определен перечень учебных предметов, по 

которым проводятся выпускные экзамены, формы проведения выпускных 

экзаменов при проведении в 2017/2018 учебном году итоговой аттестации 

учащихся (постановление Министерства образования Республики Беларусь 

от 07.07.2017 №74); 

Среди изменений, которые ждут школьников уже с 1 сентября — 

сокращение на час часов изучения химии в седьмом классе и увеличение часов 

на математику.  

  Ежегодно Министерством образования проводится мониторинг качества 

http://e-padruchnik.adu.by/
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2017-2018-uchebnyj-god.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2017-2018-uchebnyj-god.html


образования, результаты которого анализируются и служат основанием для 

определения основных направлений в работе. 

В феврале 2018 года будут проведены республиканские контрольные 

работы по учебным предметам «География» (X класс) и «Математика» (VII класс). 

Учреждения образования для проведения республиканских контрольных работ 

будут определены Министерством образования в каждом районе всех областей и 

г. Минска (городская и сельская местность). Республиканские контрольные работы 

по каждому учебному предмету будут выполняться всеми учащимися параллели 

отобранного учреждения образования. 

 

Отдел образования, спорта и 

туризма администрации 

Октябрьского района г. Гродно 




