


 

Публичный доклад  

об итогах работы системы образования Климовского района  за  2020 год 

 

1. Цели и задачи системы образования  

        Основной целью развития системы образования Климовского района является 

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям  

развития экономики, современным потребностям общества и каждого человека. 

        Муниципальная образовательная система функционирует и развивается в 

соответствии с государственной политикой в сфере образования на основе запросов 

потребителей образовательных услуг  с учетом индивидуальных особенностей учащихся 

и возможностей педагогических коллективов образовательных учреждений. 

         В  2019-2020 учебном году решались следующие задачи:  

• обеспечение доступности дошкольного образования;  

• повышение качества обучения и образовательных результатов школьников;  

• обеспечение доступности получения образования и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• совершенствование материально-технической дошкольных учреждений и 

общеобразовательных учреждений; 

 • повышение эффективности воспитательной деятельности с учетом актуальных 

направлений развития и на основе отечественных традиций;  

• развитие информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих процессы 

управления;  

• совершенствование независимой системы оценки качества образования, расширение 

общественного участия в управлении образованием, повышение уровня открытости 

образовательной системы к запросам граждан. 

       11.   Доступность образования 

        В районе созданы необходимые условия для обеспечения возможностей получения 

качественного и доступного образования. 

        Система образования Климовского  района   включает в себя  39 учреждений 

образования:  

 10 средних школ, 13 основных школ,   

 12 детских садов, в 12-х группах 11  общеобразовательных  школ реализуются  

программы дошкольного образования,  

 3 учреждения дополнительного образования: МБУДО ЦДО, МБУДО ЦЭВ 

«Вдохновение», МБУДО Климовская ДЮСШ,   

 ЦППМСП. 

       Существующая в районе сеть образовательных учреждений, их число и 

месторасположение позволяют обеспечить доступность получения общего образования. В 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в части обеспечения территориальной доступности территории 

района закреплены за муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 

основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

        Неотъемлемой частью современной системы образования является дошкольное 

образование, которое ставит перед собой первостепенную задачу, чтобы спектр услуг и их 

качество соответствовали современным представлениям о системе дошкольного 

образования и были оптимальны для всех воспитанников. Детские сады и группы 



дошкольного образования посещали  в 2019-2020 учебном году 923 ребенка, из них – 146  - 

дошкольные группы, в 2020-2021 учебном году сады посещают 846 детей, из них 137 - 

дошкольные группы. 

      Сегодня на базе 11 школ функционируют 12 дошкольных групп, это позволило увеличить 

процент охвата детей дошкольным образованием в возрасте. Очереди в дошкольные 

учреждения у нас нет.         

      В целях открытости и прозрачности, комплектования дошкольных образовательных 

учреждений в районе функционирует региональная автоматизированная система 

электронной очередности детей дошкольного возраста, нуждающихся в детских садах, в 

соответствии с которой проводится интеграция и наполнение регионального сегмента 

электронной очереди в детские сады. 

       Сегодня, к сожалению, у нас не во всех населенных пунктах функционируют 

дошкольные учреждения, поэтому на базе  МБУ ЦППМСП с целью организации 

методического сопровождения родителей, чьи дети не посещают детский сад, работает 

консультационный центр. Консультационную помощь получают 33 семьи.  

       Одним из важных направлений деятельности отдела образования и дошкольных 

учреждений в рамках реализации нового Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

новых стандартов дошкольного образования актуальными стали вопросы инклюзивного 

образования дошкольников. 

        Дошкольные образовательные учреждения посещали 9 детей-инвалидов. С целью 

обеспечения дошкольным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья в 

детском саду №4 «Капитошка» функционирует 1 группа для детей с речевой патологией. В 

ЦППМСП  работает логопедический пункт. 98 детей  (в том числе 73 – в возрасте от 0 до 7 

лет),  находились в течение года на постоянном сопровождении у логопедов, из них 13 детей 

с ОВЗ;  22 - у педагогов-психологов, из них 8 детей с ОВЗ.    

       В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях района обучались  2584 

человека, в 2020-2021 учебном году обучаются 2529 учащихся 

       Контингент обучающихся района  распределен  неравномерно: в трех городских школах 

обучались 1642  ребенка,  в сельских – 887 детей. Средняя наполняемость учащимися классов 

в городских школах  составила 21,1; в сельских школах наполняемость  - 6,0 человек. 

       Одним из важных направлений развития системы образования является обеспечение 

доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.    В общеобразовательных учреждениях обучались  37 детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ.  

         В 2019 -2020 учебном году  для  7 учащихся  (МБОУ КСОШ №1, МБОУ КСОШ №2, 

МБОУ Чуровичская СОШ, МБОУ Рубежанская ООШ), в 2020-2021 учебном году для 10 

учащихся (МБОУ КСОШ №1, МБОУ КСОШ №2, МБОУ Чуровичская СОШ, МБОУ 

Рубежанская ООШ, МБОУ Хохловская ООШ) по медицинским показаниям  организовано 

индивидуальное обучение на дому.            

        3 ребенка с ОВЗ обучались с использованием дистанционных технологий в ГАУ 

«Брянский региональный  Центр обработки информации». 

        В связи с распространением коронавирусной инфекции в апреле, мае, ноябре 2020 года 

в образовательных учреждениях района была обеспечена реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

       В 3-х учреждениях дополнительного образования занимались 1557 человек. Из них : в 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования» - 893 человека, в  МАУДО ЦЭВ 

«Вдохновение» - 330 человек, в  МБУДО Климовской ДЮСШ  – 334 человека. 



 Деятельность учреждений дополнительного образования детей организуется с учетом 

запросов детей, потребности семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений, особенностей социально-экономического развития и 

национально культурных традиций.  

  Дополнительное образование ведется по различным направленностям: художественное,  

физкультурно-спортивное, техническое,  социально-педагогическое,  естественнонаучное,  и 

др.  Учреждения дополнительного образования реализуют 87 дополнительных 

общеобразовательных и предпрофессиональных программ,  организована работа 110 

объединений. 

 

III. Результаты деятельности системы образования. 

         Определяющим в деятельности всех работников образования являются новые 

образовательные стандарты, по которым в 2020-2021 учебном году   обучались  2426  

учащихся 1-10 классов. Для этого в общеобразовательных организациях обеспечен 

достаточный уровень готовности педагогического корпуса к введению ФГОС, осуществлено 

повышение квалификации педагогических кадров. 

         В 10 – х классах  трех Климовских школ с целью обеспечения углубленного изучения 

отдельных учебных предметов и создания условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования было организовано профильное обучение: КСОШ №1 – 

гуманитарный и естественно-научный профиль, КСОШ №2 – социально-экономический 

профиль, КСОШ №3 – гуманитарный профиль. 

         Важной частью учебного процесса является мониторинг образовательной успешности 

учащихся. 

         По результатам учебного года 100% учащихся успешно освоили образовательные 

программы.  Качество знаний учащихся по району   достаточно высокое  и составляет  51 %..  

        Основную общеобразовательную школу окончили 228 человек. 18 выпускников 

получили аттестаты с отличием.         

        Среднюю общеобразовательную школу  окончили 102 учащихся. Государственная 

итоговая аттестация  выпускников 11 классов проводилась в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой являлись основанием для выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании.  По результатам обучения 15 выпускников школ  получили аттестаты с 

отличием и медали «За особые успехи в учении»  ( МБОУ КСОШ №1- 4 чел, МБОУ КСОШ 

№2-2,  МБОУ КСОШ № 3 -3,  МБОУ Новоропская СОШ -1, МБОУ Новоюрковичская СОШ 

– 2, Митьковская СОШ -1, МБОУ Чуровичская СОШ -1, МБОУ Хороменская СОШ -1 ). 

 

Основные результаты ЕГЭ в Климовском районе в 2020 году 

Учебный предмет Количество 

участников  

Средний балл Количество 

участников, не 

преодолевших 

минимальный 

порог баллов 

Количество 

участников, 

набравших 90 

и более баллов 

Русский язык 

 

84 71 0 8 

Математика 

(профильный 

уровень) 

45 51 1 0 

Физика 

 

23 49,2 2 1 

Химия 

 

12 62,2 1 2 

Информатика и 8 46 1 0 



ИКТ 

 

Биология 

 

25 46,6 6 1 

История 
 

22 62,1 0 0 

Английский  

язык 

 

3 80,3 0 1 

Обществознание 

 

46 64,2 5 3 

Литература 

 

67 67 0 0 

 

                       Результаты  ЕГЭ по предметам 

Предмет Средний балл  

2018-2019 уч.г 

Средний балл  

2019-2020 уч.г 

Средний балл 

областной 

Русский язык 72,7 71 71,9 

Математика 

(профильный) 

57,6 51 55,9 

История 63,4 62,1 59,5 

Обществознание 63,1 64,2 61,0 

Физика 51,2 49,2 55,5 

Химия 68,6 62,2 59,9 

Биология 54 46,6 53,5 

Английский язык 72,5 80,3 70,1 

Литература 68 67 61,6 

Информатика и 

ИКТ 

54,4  46 59,0 

География 65,5 - 55,3 

   

       По результатам ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня, информатике, 

литературе, физике, истории, обществознанию и химии 12 выпускников МБОУ Климовской 

СОШ №1. МБОУ Климовской СОШ №2, МБОУ Климовской СОШ №3, МБОУ 

Сачковичской СОШ, МБОУ Новоропской СОШ   получили 90 и более баллов. 

          По сравнению с прошлым годом повысился средний балл по обществознанию, 

английскому языку. Средний балл по истории, обществознанию, химии , английскому языку 

. литературе выше среднего балла по Брянской области.  

         ЕГЭ проводился на пункте проведения ЕГЭ МБОУ Климовской СОШ №1, который был 

подготовлен  в соответствии со всеми требованиями к  пунктам проведения экзаменов.  В 6 

аудиториях и в помещении для руководителя ППЭ-62 МБОУ Климовской СОШ №1 было 

организовано видеонаблюдение и видеозапись. Экзамен осуществлялся  с применением 

технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и дальнейшим 

сканированием в ППЭ. С этой целью аудитории и штаб ППЭ  были оборудованы 

необходимым  специализированным аппаратно-программным комплексом для проведения 

печати ЭМ и сканирования.  

       С целью стимулирования интереса учащихся к предметам физико-математического 

цикла,   профориентационной  работы  организовано обучение 16 учащихся 8-11 классов в 

центре технического образования в  г.Новозыбкове.  В учебном плане – 2 раза в месяц 

занятия по физике, математике и информатике. В прошедшем учебном году Свидетельства 



об окончании ЦТО получили 4 выпускника МБОУ Климовской СОШ №3 и МБОУ 

Новоропской СОШ.     

       Решение проблемы качества образования невозможно  без целенаправленной работы с 

одаренными, талантливыми детьми. И одной из форм такой работы является подготовка к 

предметным олимпиадам. 

.   По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников были  

приглашены на региональный тур олимпиад  8 человек (КСОШ №1, №2, №3) по 7 предметам 

(литература, МХК, математика, обществознание, право, экология, технология). Кузьмищев 

Владислав, учащийся МБОУ Климовской СОШ №2, стал призером регионального этапа 

олимпиады по экологии (учитель Сусоколова О.В.). 

        Ежегодно учащиеся школ принимают участие в олимпиаде школьников по Основам 

православной культуры. Сафронова Алла, ученица 11 класса МБОУ Новоропской  СОШ,   

стала  обладателем диплома  2  степени  регионального этапа  данной олимпиады.   

         Обучающиеся учреждений образования результативно участвуют в различных 

районных, областных и  Всероссийских  конкурсах, являются постоянными активными 

участниками районных и областных спортивных соревнований. За отчетный период 

обучающиеся школ заняли более 80 призовых мест в областных конкурсах «Память сильнее 

времени», «Звездные дали»,  «Зеленая планета», «Природа глазами детей» , «Природа тоже 

воевала» и др.      

        Учащимся образовательных учреждений, проявившим особые успехи в учебной, 

спортивной и творческой деятельности, ежегодно выплачиваются 7 именных стипендий 

Климовского района. В 2019-2020 учебном году стипендии получали учащиеся МБОУ 

КСОШ №3, МБОУ Новоропской СОШ, МАОУ ДО ЦЭВ «Вдохновение», МБОУ ДО 

Климовский ДЮСШ и МБУ ДО «Детская школа искусств рп Климово». В 2020-2021 

учебном году стипендии получают учащиеся МБОУ КСОШ №1, МБОУ КСОШ №2, МБОУ 

КСОШ №3, МАОУ ДО ЦЭВ «Вдохновение», МБОУ ДО Климовский ДЮСШ. 

         Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

определила основные направления воспитания: гражданское и патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное развитие, приобщение детей к культурному наследию, физическое 

развитие и культура здоровья, экологическое воспитание. Именно на решение этих задач 

была направлена воспитательная работа в образовательных учреждениях района. 

        Работа по патриотическому воспитанию проводится в соответствии с «Районным 

комплексным планом мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся Климовского 

района на 2016-2020 гг.». Данное направление воспитательной работы, являясь составной 

части общего воспитательного процесса, проводится в урочной и внеурочной деятельности. 

На уроках учащиеся изучают Дни Славы России, героические страницы ее истории, 

культуры. Во внеурочной деятельности проводятся турниры знатоков, читательские 

конференции, устные журналы, уроки мужества в виде экскурсии, библиотечные уроки, 

литературно-музыкальные композиции, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и локальных войн. Регулярно проводится трудовая Вахта Памяти «Подвиг в камне и 

бронзе», акция служения «Ветеран живет рядом», Вахты Памяти, акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Я поздравляю ветерана», «Живой голос памяти». 

Активное участие учащиеся школ района принимают в конкурсе патриотической песни 

«Пою мое Отечество», творческих проектах «Моя семейная реликвия», конкурсе чтецов 

«Родина моя- Россия», соревнованиях по военно-прикладным видам спорта.  

         Развиваются различные направления гражданско-патриотического воспитания через 

деятельность военно-патриотических клубов  «Спарта» (МБОУ Митьковская СОШ), «Юный 

патриот» (МБОУ Климовская СОШ №1), «Заря» (МБОУ Климовская СОШ №2), 

«Олимпийский резерв» (МБОУ Новоропская СОШ).  В МБОУ Климовской СОШ №1, МБОУ 



Климовской СОШ №2, МБОУ Климовской СОШ №3, МБОУ Каменскохуторской СОШ, 

МБОУ Чуровичской СОШ, МБОУ Новоюрковичской СОШ, МБОУ Новоропской СОШ, 

МБОУ Сачковичской СОШ, МБОУ Плавенской, МБОУ Хороменской СОШ и МБОУ 

Челховской СОШ действуют юнармейские отряды и отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» (руководитель районного штаба – 

Литвинов С.В.). Численность участников  движения – 294 человека. Юнармейцы и участники 

Движения юных патриотов принимают активное участие в общественной жизни района, 

являются участниками туристических фестивалей, военно-спортивных состязаний и слетов. 

         В образовательных учреждениях района развивается волонтерское движение.  В районе 

функционируют  16 волонтёрских отрядов, созданных на базе МБУДО ЦДО, трех 

Климовских школ, МБОУ Новоропской СОШ,  МБОУ Митьковской СОШ,  МБОУ  

Чуровичской СОШ, МБОУ Плавенской СОШ, Каменскохуторской СОШ, Сачковичской 

СОШ, Новоюрковичской СОШ, Сытобудской ООШ, Чернооковской ООШ, Челховской 

ООШ, Истопской ООШ, Климовского филиала ГБПОУ «Брянский аграрный техникум 

имени Героя России А.С. Зайцева», участниками которых являются 387 учащихся и 

педагогов. 

        Волонтёры являются организаторами и активными  участниками  различных акций, 

мероприятий и проектов: «Голоса Победы», «Весенняя неделя добра», «Милосердие», 

«Осенняя неделя добра», «Мы помним Вас!» и др. Участвуют в акции «Всем миром» по 

уборке территорий и памятных мест  Климовского района, оказывают адресную помощь  

ветеранам ВОВ и пожилым одиноким людям.   Волонтерский отряд МБОУ Новоропской 

СОШ (руководитель Прожеева Г.П., зам директора по воспитательной работе) получил грант 

в размере 147 тыс.руб за победу во Всероссийском конкурсе проектов «Дорогами Победы». 

       Целенаправленная  работа в учреждениях образования проводится по формированию 

здорового образа жизни, нравственных смыслов и духовных ориентиров обучающихся, 

профилактики противоправных действий. Во внеклассной и внеурочной профилактической 

работе используются массовые формы работы с учащимися, проводятся месячники 

профилактики правонарушений, операции  «Подросток», «Дети России», конкурс 

творческих работ «Привычка. Характер. Судьба.»,  акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

антинаркотические мероприятия, межведомственная профилактическая акция «Семья», 

индивидуальная профилактическая работа с учащимися и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении и состоящими на учете.  

       В школах работают Советы профилактики, которые организуют и анализируют работу 

по правовому воспитанию, профилактике правонарушений. Профилактике правонарушений 

среди школьников уделяется внимание на родительских собраниях. Педагогами проводится 

индивидуальная профилактическая работа с учащимися и семьями, находящимися в 

социально опасном положении и состоящими на учёте. В 2019-2020 учебном году на 

внутришкольном учёте состояло 9 обучающихся и 22 семьи, в 2020-2021 учебном году на 

учете состоят 11 подростков, 19 семей.. Разрабатываются планы индивидуальной 

профилактической работы с каждой неблагополучной семьей и учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле с привлечением субъектов  системы профилактики.. С учащимися 

группы риска проводились индивидуальные беседы, встречи с родителями, оказание помощи 

в изучении отдельных предметов, вовлечение их в массовые внеурочные дела и 

дополнительное образование.   

        Во всех образовательных учреждениях организован родительский всеобуч по вопросам 

педагогики и психологии семейного воспитания, предупреждения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних, профилактики алкоголизма и наркомании среди 

несовершеннолетних с привлечением служб системы профилактики . 



 

IV. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

         Основным условием обеспечения высокого качества образования является развитие 

кадрового потенциала.  

         В учреждениях    образования     работают    843  человека,   в  том  числе,    483  

педагогических работников.  Из них:  в ДОУ – 89  человек,  в школах – 349  человек,  в 

дополнительном образовании – 40 человек, в ЦППМСП – 5 человек.  345  (71,4 %) педагогов 

имеют высшее образование. С высшей категорией – 149  человека (31%), с первой категорией  - 

235  человека (49%). 

        По возрастному цензу в районе, как и в области, наблюдается тенденция старения кадров и 

слабого притока молодых педагогов в школы. В районе трудятся  24% молодых педагогов (до 35 

лет), процент работающих пенсионеров составляет 37%.  В августе 2020 года в свою 

педагогическую семью мы приняли  4 молодых педагога. Всего за 4 последних  года в 

образовательные учреждения пришел 21 молодой специалист, на заслуженный отдых ушли 40 

педагогов.  

          2 педагога имеют почётное звание «Заслуженный учитель школы Российской 

Федерации», 253 человека награждены отраслевыми наградами. Из них Почётной  грамотой 

Министерства образования и науки РФ  -    108    человека, Нагрудным  знаком  «Отличник 

народного просвещения»,  «Отличник народного   образования»     -   82   человека,  

«Почётный работник  общего образования Российской Федерации»   -  67  человека, 

«Благодарность Министерства просвещения РФ» - 1 человек. 

           Реализован  план мероприятий по повышению профессионального уровня 

педагогических работников с использованием дистанционных, внешних (курсы в БИПКРО, 

региональные конференции, семинары, конкурсы) и внутренних форм (семинары для 

педагогов района, муниципальные конкурсы профессионального мастерства): 

-  без отрыва от работы  47 педагогов прошли курсы повышения квалификации по  

использованию интернет-технологий в условиях  дистанционного обучения, 35 – по 

требованиям к организации обучения в условиях эпидемии коронавируса,  27 педагогов - 

курсы повышения квалификации для учителей общественных дисциплин, 25  педагогов - 

курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы, 83 учителя и  

37 руководителей  школ  повысили квалификацию на дистанционных курсах  в связи с 

переходом на  обучение 10-х классов в 2020-2021 уч.году по ФГОС СОО; 

- 1 учитель прошёл курсы в рамках конкурса «Учитель года -2020», 135  работников 

учреждений образования  прошли обучение по охране труда и технике безопасности, 4 

работника  прошли курсы инструкторов по обучению  оказанию первой помощи;   

- в рамках реализации национального проекта «Образование» прошли курсы повышения 

квалификации: 12 педагогов МБОУ Климовской СОШ №1 и МБОУ Климовской СОШ №3, 

работающих в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

14 директоров и заместителей директоров 12 школ района (проект «Цифровая 

образовательная среда»)  

- на базе  учреждений образования  проведено 22  семинара  по актуальным вопросам 

развития образования. 

        Педагоги Климовского района результативно участвовали в профессиональных 

конкурсах. Харитоненко О.В., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДО», стала 

лауреатом областного конкурса «Сердце отдаю детям». Петрушина М.С., учитель биологии 

и географии МБОУ Хохловской ООШ, стала лауреатом областного конкурса 

«Педагогический дебют». Гучанова С.В., председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ Новоропской СОШ,  заняла 2 место в ежегодном областном конкурсе 



«Лучший коллективный договор образовательного учреждения». Зайцева И.М., учитель 

общественных дисциплин  МБОУ Каменскохуторской СОШ, ставшая победителем в 

районного этапа конкурса «Учитель года - 2020», представляла район на  областном  

конкурсе. Молодежный Совет Климовской районной организации профсоюза работников 

народного образования  и науки РФ стал победителем в областном конкурсе на лучшую 

организацию информационно-пропагандистской работы «Отражение» (председатель 

Капустина Е.А.). Более  40  учителей и воспитателей представили свои  методические 

разработки на  конкурс «Урок Победы», посвящённый  75-летию Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне. 

        Одним из важных направлений деятельности отдела образования и образовательных 

учреждений является совершенствование  организации питания детей. Горячие завтраки 

получают все учащиеся школ (100%). Дети, посещающие группы продленного дня (9 ОУ, 

177 человек), получают также горячие обеды. 

        Средняя стоимость школьного завтрака для учащихся 5-11 классов составляет 37,7 руб., 

средняя величина родительской доли – 31,4 руб., для многодетных и малообеспеченных – 

18,9 руб. С сентября 2020 года для учащихся 1-4 классов (992 человека) организовано 

бесплатное горячее питание на сумму 50,17 руб.  

         Стоимость питания в детском саду составляет - 65 руб (из них – 20 руб –местный 

бюджет, 45 – родительская доля)   

         Для осуществления питания учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений   

выделено  из бюджета района 4017,5 тыс.руб,, для  питания детей дошкольных 

образовательных учреждений – 2575,3 тыс. руб.   Для организации питания учащихся 1-4 

классов выделено: из федерального бюджета – 3132,2 тыс.руб, из бюджета области – 272,4 

тыс.руб, из бюджета района – 179,2 тыс.руб 

         Во всех общеобразовательных учреждениях имеется собственная столовая. 

Необходимым условием организации полноценного питания обучающихся является 

укрепление материальной базы  пищеблоков.  Все пищеблоки обеспечены технологическим 

оборудованием, системами водоснабжения, в том числе горячей водой, системами 

канализации.  Следует отметить недостаточный уровень обеспеченности школьных 

столовых современным технологическим оборудованием.  Были приобретены: морозильная 

камера (КСОШ №1, 29,5 тыс.руб), электрическая плита (детский сад №6, 68 тыс.руб), 

электронагреватель (Чуровичская СОШ , 27 тыс.руб)   

       За отчетный период  оздоровились в санаториях «Белобережский», «Жуковский», 

«Затишье», «Вьюнки»   311 учащихся, в  том числе, по бесплатным путевкам 154 человека, 

по путевкам с родительской долей - 157 человек.   

       На базе 13  образовательных  учреждений   с 20 июля по 8 августа работали лагеря с 

дневным пребыванием для 223 детей. Финансирование питания осуществлялось  из трех 

источников:  областной бюджет – 52 -00 руб., бюджет района – 22 руб. 88 коп., родительская 

доля- 20-00 руб. на 1 ребенка в день. Стоимость питания в день составляла 94-88  руб.,   было 

организовано двухразовое питание.  Из областного бюджета на эти цели выделено 207,8 тыс. 

руб, из бюджета района – 91,4 тыс. руб. 

       В августе-сентябре были организованы временные рабочие места для 

несовершеннолетних на базе 8 образовательных учреждений района  в рамках  программы 

«Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых 

отношений и охраны труда в Брянской области»  и муниципальной программы «Развитие 

системы образования Климовского района (2020-2022 г.)».   Были временно трудоустроены 

37 подростков в возрасте с 14 до 18 лет, состоящих на различных видах учета, из 

малообеспеченных семей ( МБОУ КСОШ №1 – 7 чел., МБОУ КСОШ №2 -  9 чел., МБОУ 



КСОШ №3 -  8 чел., МБОУ Сачковичская  СОШ– 3 чел, МБОУ Чуровичская СОШ – 3 чел., 

МБОУ Могилевецкая ООШ – 1 чел. ,МБОУ Каменскохуторская СОШ – 4 чел., МБОУ 

Плавенская СОШ – 2 чел.).  

         С целью повышения транспортной доступности качественных образовательных услуг 

для обучающихся из сельской местности  организован подвоз для 179 учащихся из 25 

населенных пунктов. Все 9 школьных автобусов оборудованы спутниковой системой 

навигации – ГЛОНАСС,  тахографами.  На техническое обслуживание автобусов, 

ГЛОНАСС,  предрейсовый осмотр водителей выделено  236,5  тыс.руб. В декабре 2020 г 

получен новый автобус для МБОУ Каменскохуторской СОШ. 

         Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений является 

приоритетным направлением деятельности отдела образования и учреждений образования. 

В настоящее время все образовательные учреждения оборудованы телефонами с 

определителями номера, во всех образовательных организациях установлены кнопки 

экстренного вызова, установлена система АПС и пожарный радиомониторинг,  во всех 

учреждениях образования установлены системы видеонаблюдения.  На обслуживание 

кнопок экстренного вызова (КЭВ) выделено  281,3 тыс.руб. На обеспечение охраны трех 

Климовских школ сотрудниками частной охранной организации выделено 769,8 тыс.  руб. 

        С целью выполнения мероприятий по пожарной безопасности из бюджета района 

выделено на техническое обслуживание АПС, мониторинг- 1723,0 тыс.руб, на техническое 

обслуживание и зарядку  огнетушителей, оплату работ по огнезащитной обработке 

чердачных помещений – 389,3 тыс.руб.   

          Приоритетной задачей является укрепление материально-технической базы 

учреждений образования района. Формирование современной инфраструктуры школы, 

хорошая материально-техническая база – необходимое условие функционирования и 

развития системы образования.   

         Общеобразовательные учреждения размещаются в 34 зданиях. 

         Все учреждения оснащены водопроводом и канализацией (100%), 12 имеют 

централизованное отопление (44,4%), остальные отапливаются котельными отдела 

образования.  

         С целью подготовки ОУ к новому учебному году во всех учреждениях образования 

проводятся текущие и косметические ремонты классных и групповых  комнат, спортивных 

и музыкальных залов, пищеблоков и мастерских. 

        Проведен капитальный ремонт кровель МБДОУ детского сада с.Чуровичи, МБОУ 

Сачковичской СОШ, МБОУ Рубежанской ООШ. На  эти цели выделено 3744950,0 руб, в том 

числе, из областного бюджета – 3557702,5 руб, из местного – 187247,5 руб. 

         Проведены ремонтные работы по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в 

МБОУ КСОШ №1, МБОУ КСОШ №2, МБОУ КСОШ №3, МБОУ Чуровичской СОШ, МБОУ 

Плавенской СОШ, МБОУ Новоропской СОШ, МБДОУ детском саду №1 «Журавушка», 

МБДОУ детском саду №2 «Солнышко», МБДОУ детском саду №3 «Теремок», МБДОУ 

детском саду №4 «Капитошка», МБДОУ детском саду №5 «Колосок» , МБДОУ детском саду 

№6 «Клубничка», МБОУ Сачковичской СОШ, МБОУ Рубежанской ООШ, МБДОУ детском 

саду с. Чуровичи, МБДОУ детском саду с Сачковичи. На эти цели выделено 14836265, 26 

руб, в том числе из  регионального бюджета  – 14094452 руб, из бюджета района – 741813,26. 

       В рамках реализации национального  проекта «Образование» с целью создания центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Климовской 

СОШ №1 и МБОУ Климовской СОШ №3 осуществлен ремонт помещений в соответствии с 

типовым дизайн-проектом (из бюджета района -537,9 тыс.руб). На приобретение мебели 



выделено 350,8 тыс.руб , из них 333,3 тыс.руб – из регионального бюджета, 17,5 тыс.руб – из 

бюджета района 

        Силами бригады ХЭК РОО  оборудованы теплые санузлы в МБОУ Хохловской ООШ, 

МБОУ Могилевецкой ООШ  (выделено 63 тыс.руб,), новый теневой навес (беседка)  в 

МБДОУ детском саду №3 «Теремок», осуществлен ремонт системы отопления в МБДОУ 

детском саду №1 «Журавушка», ремонт водопроводной системы в подвальной части здания 

в МБДОУ детском саду №2 «Солнышко», МБДОУ детском саду №5 «Колосок» . 

       С целью подготовки к отопительному сезону за счет средств бюджета района закуплены 

монометры, тягонапоромеры для газовых котельных на сумму 114,8 тыс. руб. Проведен 

ремонт резервного оборудования в газовых котельных Новоюрковичской СОШ, 

Чуровичской СОШ, Челховской ООШ, Кирилловской ООШ, Новоропской СОШ, 

Брахловской ООШ. Из бюджета района выделено 82,4 тыс.руб для приобретения секций 

газовых котлов. 

         

       V. Заключение 

       Основной целью деятельности отдела образования и образовательных учреждений, 

подведомственных отделу образования, является обеспечение доступности  и качества 

дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям 

общества, государства и граждан. 

       В 2020-2021  учебном году определены следующие задачи: 

      1.  Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

      2.  Создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрасте до 3-х 

лет. 

      3. Повышение качества обучения и образовательных результатов учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

     4.  Обеспечение доступности качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей-инвалидов. 

      5. Создание условий для поддержки и дальнейшего развития одаренных детей. 

     6.  Повышение эффективности воспитательной деятельности с учетом актуальных 

направлений развития и на основе отечественных традиций. 

      7. Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений и 

общеобразовательных учреждений для реализации ФГОС дошкольного образования и ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

      8. Обеспечение комплексной безопасности в образовательных учреждениях района. 

      9.  Создание  условий для развития творческого и профессионального потенциала 

педагогов,  повышения квалификации педагогических кадров. 

     10. Реализация мероприятий по развитию независимой системы оценки качества 

образования,  расширение общественного участия в управлении образованием, повышение 

уровня открытости образовательных учреждений. 

 

 Начальник отдела образования                                                           Т.В.Смольская 

 

 

 

 

 

 

 

 


