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Публичный доклад  

об итогах работы системы образования Климовского района  за  2021 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 2021  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  38 учреждений образования:  

 9 средних школ, 13 основных школ,   

 12 детских садов, в 12-х группах 10  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 

2020-2021 учебном году 851 ребенок, из них – 137  - дошкольные группы, в 2021-2022 учебном году 

сады посещают 764 ребенка,   из них 115 - дошкольные группы. 

       Сегодня на базе 10 школ функционируют 12 дошкольных групп, это позволило увеличить 

процент охвата детей дошкольным образованием. Очереди в дошкольные учреждения у нас нет.         
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       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 32 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 посещают 10 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 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях района обучались  2529 человек, 

в 2021-2022 учебном году обучаются 2446 учащихся. 

       Контингент обучающихся района  распределен  неравномерно: в трех городских школах 

обучались 1628  детей,  в сельских – 818 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 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.   В 2021-2022 учебном году 

индивидуальное обучение на дому организовано для  7 учащихся (МБОУ КСОШ №1, МБОУ КСОШ 

№2, МБОУ Чуровичская СОШ, МБОУ Рубежанская ООШ). 

       В 3-х учреждениях дополнительного образования занимались 1494 человека. Из них: в МБУДО 

«Центр дополнительного образования» - 780 человек, в МАУДО ЦЭВ «Вдохновение» - 330 человек,  

в  МБУДО Климовской ДЮСШ  – 384 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 62 дополнительных общеобразовательных и 

предпрофессиональных программы,  организована работа 118 объединений. 

III. Результаты деятельности системы образования. 

       Определяющим в деятельности всех работников образования являются новые образовательные 

стандарты, по которым в 2021-2022 учебном году   обучались  все  учащиеся 1-11 классов. Для этого 

в общеобразовательных организациях обеспечен достаточный уровень готовности педагогического 

корпуса к введению ФГОС, осуществлено повышение квалификации педагогических кадров. 

       В 10 – 11 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. 
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         2020-2021 учебный  год  окончили  2529  учащихся,   из  них   подлежало  аттестации  2281 

учащийся.  Доля (%)  учащихся,  освоивших  образовательные программы  на  базовым и выше 

базового уровнях составляет 99,8%  (4  учащихся условно переведены в следующий класс), качество 

подготовки учащихся (% успевающих на «4» и «5»)  составляет  51%, в том числе: на уровне  

начального общего образования – 63%, на уровне основного общего образования – 40%, на уровне 

среднего общего образования – 65%. 

       Основную общеобразовательную школу окончили 266 человек. Выпускники 9 классов  

проходили аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Выпускники сдавали 2 

обязательных предмета: русский язык и математику.  Успеваемость по результатам итоговой 

аттестации по предметам составила: по русскому языку -100%, по математике – 99,6%.  Качество 

знаний по русскому языку по результатам экзамена –  68,3%, математике – 41,5%.   

        16 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании с отличием отличием 

(КСОШ №1 -7, КСОШ №2-2, КСОШ №3 -4, Новоропская СОШ-1, Чуровичская СОШ –2 ).          

         Среднюю общеобразовательную школу  окончили 104 учащихся.  

         Государственная итоговая аттестация  выпускников 11 классов проводилась в форме 

государственного выпускного экзамена для выпускников с ОВЗ и выпускников школ, которые не 

планируют поступление в вузы, и в форме единого государственного экзамена – для выпускников, 

планирующих продолжить обучение в вузах.   

         Выпускники с ОВЗ сдавали только ГВЭ по русскому языку.   

         7 выпускников школ  (Сачковичская СОШ – 2 чел, КСОШ №1, Каменскохуторская СОШ, 

Плавенская СОШ, Новоюрковичская СОШ, Чуровичская СОШ по 1 человеку) сдавали ГВЭ по 

русскому языку и математике 

        ЕГЭ сдавали 95 учащихся. 

Основные результаты ЕГЭ в Климовском районе в 2021 году 

Учебный предмет Количество 

участников  

Средний 

балл 

Количество 

участников, не 

преодолевших 

минимальный 

порог баллов 

Количество 

участников, 

набравших 90 

и более 

баллов 

Русский язык 95 74 0 16 

Математика 
(профильный уровень) 

49 52,4 5 0 

Физика 15 51,2 1 0 

Химия 16 72 0 1 

Информатика и ИКТ 3 65 0 0 

Биология 28 51,9 4 0 

История 15 65 0 3 

Английский язык 5 92,4 0 4 

Обществознание 56 61,3 8 2 

Литература 5 69 0 2 

География 2 54 0 0 

 

                                                       Результаты  ЕГЭ по предметам 

Предмет Средний балл  

2018-2019 

уч.г 

Средний балл  

2019-2020 

уч.г 

Средний балл 

2020-2021 

уч.г 

Средний бал 

(областной) 

 

Русский язык 72,7 71 74 73,6 

Математика 57,6 51 52,4 60,5 
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(профильный) 

История 63,4 62,1 65 61,1 

Обществознание 63,1 64,2 61,3 61,2 

Физика 51,2 49,2 51,2 57 

Химия 68,6 62,2 72 61,4 

Биология 54 46,6 51,9 56 

Английский язык 72,5 80,3 92,4 69,5 

Литература 68 67 69 68,7 

Информатика и 

ИКТ 

54,4 46 65 63 

География 65,5 - 54 60,6 

   

      По сравнению с прошлым годом повысился средний балл практически по всем предметам: по 

русскому языку, по математике профильного уровня,  по биологии, физике, химии, истории, 

литературе, английскому языку, информатике. 

         По результатам  ЕГЭ  18  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 русскому языку – 16 человек, по английскому языку – 4 человека, 

по истории – 3 человека, по обществознанию- 2 человека,  по  литературе –  2 человека, по химии – 

1 человек. 

         По результатам обучения  13 выпускников школ  получили аттестаты с отличием и медали «За 

особые успехи в учении» ( МБОУ КСОШ №1- 3 чел, МБОУ КСОШ №2-3,  МБОУ КСОШ № 3 - 5,  

МБОУ Новоропская СОШ -1, МБОУ Сачковичская СОШ - 1 ). 

       Выше областного результаты по химии, истории, английскому языку, информатике.  На уровне 

областного результаты по русскому языку, литературе  и обществознанию. 

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

подготовлен  в соответствии со всеми требованиями к  пунктам проведения экзаменов.  В 5 

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 

аудиториях ППЭ. Экзамены были проведены без нарушений порядка проведения ЕГЭ. 

          Во всероссийских проверочных работах  (ВПР)  участвуют все  ОУ  района по всем 

предметам в 4-8, 11 классах.  КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов обучения. Результаты ВПР в совокупности с 

имеющейся в отделе  образования  и в  школах информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, активно  используются  для оценки  уровня достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

          По  результатам  ВПР, прошедших  в  октябре 2020 года  83%  учащихся  подтвердили 

результаты  2019-2020 учебного года,  17%  понизили  результаты.  Итоги ВПР использовались  

образовательными учреждениями  для совершенствования методики преподавания  предметов 

учебного плана, что привело к  улучшению результатов: по итогам  ВПР, прошедших  в марте-мае 

2021 года  92%  учащихся  подтвердили или повысили  результаты  3 четверти (2 полугодия) 2020-

2021 учебного года,  8%  понизили  результаты. 

         По  результатам   внешних и внутренних  оценочных процедур в  Климовском районе в 2021 г.  

не выявлено учреждений с низкими образовательными результатами (ШНОР). 

         С целью стимулирования интереса учащихся к предметам физико-математического цикла,   

профориентационной  работы  организовано обучение 20 учащихся 8-11 классов в центре 
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технического образования в  г.Новозыбкове.  В учебном плане – 2 раза в месяц занятия по физике, 

математике и информатике. В 2021 году Свидетельства об окончании ЦТО получили 4 выпускника 

МБОУ Климовской СОШ №2 и МБОУ Новоропской СОШ. 

        Одним из приоритетных  направлений деятельности отдела образования и образовательных 

учреждений является  развитие системы поиска и  поддержки   талантливых детей. 

        По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников были  

приглашены на региональный тур олимпиад  8  учащихся (КСОШ №1,  КСОШ №2, КСОШ №3  по 4 

предметам (МХК, биология. экология, технология). Солобай Дарья, учащаяся МБОУ Климовской 

СОШ №3, стала призером олимпиады по МХК (учитель Смирнова Т.В.) 

         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 70 

призовых мест в областных конкурсах «Память сильнее времени», «Звездные дали»,  «Зеленая 

планета», «Природа глазами детей»  и др.      

        Учащимся образовательных учреждений, проявившим особые успехи в учебной, спортивной и 

творческой деятельности, ежегодно выплачиваются 7 именных стипендий Климовского района. В 

2020-2021 учебном году стипендии получали учащиеся МБОУ Климовской СОШ №1, МБОУ 

Климовской СОШ №2, МБОУ Климовской СОШ №3, МАУ ДО ЦЭВ «Вдохновение», МБУ ДО 

Климовская 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. 

        Патриотическое воспитание, 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.  

       С 1 сентября  2021 года  в 6 школах района (МБОУ Климовской СОШ №1, МБОУ Климовской 

СОШ №2, МБОУ Климовской СОШ № 3, МБОУ Сачковичской СОШ, МБОУ Новоропской СОШ, 

МБОУ Чуровичской СОШ) по результатам Всероссийского конкурса «Навигаторы детства» была 

введена новая должность – советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями 

в школе. Тарабанько М.Н., педагог МБУДО «ЦДО», является муниципальным координатором 

Всероссийского конкурса «Навигаторы детства». 

       Во всех образовательных учреждениях района реализуется программа воспитания школьников, 

в рамках которой проводятся мероприятия, направленные на формирование гражданской 

активности, патриотическое воспитание. 

       Организаторами и активными участниками мероприятий являются участники детских 

объединений Российского движения школьников, которые созданы на базе всех школ. 

       В образовательных учреждениях района  проводятся творческие конкурсы, акции и флешмобы, 

образовательные, культурно-досуговые программы, интерактивные игры, семинары, мастер-классы, 

встречи с интересными людьми и многое другое.  
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       В течение 2021  детские объединения  приняли участие в 22 всероссийских конкурсах, в 32 

всероссийских акциях, 12 региональных и районных конкурсах, проектах, в 16 районных акциях и 

мероприятиях. 

       Школьники ежегодно участвуют в Проекте «Большая перемена», организованном 

президентской платформой «Россия — страна возможностей». В 2021 году Кулик Елена, ученица 

10 класса МБОУ Климовской СОШ №1, участвовала в финале конкурса, который  проходил на базе 

МДЦ «Артек».  

       В 2021 – 2022 учебном году стартовал Всероссийский проект «Орлята России»,  в который 

включились образовательные учреждения района. Среди активных участников ученики четвертых 

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

МБОУ Новоропской СОШ. 

        Учащиеся ежегодно принимают результативное участие в Международном конкурсе «Детство 

без границ». В этом году 12 образовательных учреждений представили на конкурсный отбор 167 

работ.  

       Реализуется один из ключевых проектов РДШ «Классные встречи».  Гостями проекта стали  

Полетаева Т.М., директор МБУК «Климовской межпоселенческой центральной библиотеки», 

краевед, заслуженный работник культуры, член Союза журналистов России; Гулидова М.А., 

тренер-преподаватель, мастер спорта России международного класса и др 

       Детские  объединения района принимают активное участие в реализации дней единых действий 

РДШ: акции «Здравствуй, дорогой солдат», «Внуки по переписке», «День Героев Отечества в 

России», «Непокоренный Ленинград», «Солдатский чемоданчик» и др.  

        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 – 196 

человек. 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.    

       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, 
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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 11 обучающихся и 19 семей, в 2021-2022 учебном году на учете состоят 10 подростков, 17 

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    816  человек,   в  том  числе,    466  педагогических 

работников.  Из них:  в ДОУ – 87  человек,  в школах – 332  человека,  в дополнительном 

образовании – 42 человека,  в ЦППМСП – 5 человек.  343  (74 %) педагога имеют высшее 

образование. С высшей категорией – 157  человек (34%), с первой категорией  - 233  человека 

(50%). 

        2 педагога имеют почётное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации», 253 

человека награждены отраслевыми наградами. Из них Почётной  грамотой Министерства 

образования и науки РФ  -    112    человек,  Нагрудным  знаком  «Отличник  народного 

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

общего образования Российской Федерации»   -  70  человек, «Благодарность Министерства 

просвещения РФ» - 3 человека. 

          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): 

   - на базе  БИПКРО  курсы  повышения квалификации прошло  191  педагогический работник: 27 

учителей начальных классов,  34 учителя математики, 24 учителя физики и информатики, 25 

учителей иностранных языков, 25 учителей ИЗО, 28 учителей технологии, 28 учителей биологии, 

химии и географии; 

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

квалификации:  11  педагогов и 3 руководителя  МБОУ Климовской СОШ №2,  МБОУ 

Каменскохуторской СОШ, МБОУ Сачковичской СОШ, МБОУ Новоюрковичской СОШ,  

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

   -курсы повышения квалификации в рамках федерального проекта  «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» по 

дополнительной профессиональной программе «Учитель будущего»  прошли  54 педагога, в 

настоящее  время  36  учителей обучаются по программе   «Школа современного учителя»;  
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-   на базе  учреждений образования  проведено 17 семинаров по актуальным вопросам развития 

образования. 

        Педагоги Климовского района результативно участвовали в профессиональных конкурсах.  

Паращенко С.В., учитель общественных дисциплин  МБОУ Чуровичской  СОШ, стала лауреатом 

регионального этапа конкурса «Учитель года - 2021». 

       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, 169 человек), 

получают также горячее питание за счет родительских средств. 

        Средняя стоимость школьного завтрака для учащихся 5-11 классов составляет 40,3 руб., 

средняя величина родительской доли – 34,03 руб., для многодетных и малообеспеченных – 21,4 руб. 

Для учащихся 1-4 классов (948 человек) организовано бесплатное горячее питание на сумму 51,21 

руб.  

         Стоимость питания детей в возрасте до 3-х лет составляет 71 руб (из них – 20 руб –местный 

бюджет, 51 – родительская доля), в возрасте от 3-х до 7 лет – 73 руб (из них – 20 руб –местный 

бюджет, 53 – родительская доля)   

         Для осуществления питания детей дошкольных образовательных учреждений выделено из 

бюджета района 2898,9 тыс. руб, для питания учащихся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений   - 3037,0 тыс.руб,.  Для организации питания учащихся 1-4 классов выделено: из 

федерального бюджета – 5627,6 тыс.руб, из бюджета области – 489,4 тыс.руб, из бюджета района – 

321,9 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 электрические плиты для МБОУ Климовской СОШ №1, МБОУ 

Климовской СОШ №3, МБОУ Истопской ООШ, холодильники для МБДОУ детского сада №5, 

МБДОУ детского сада с.Чуровичи, электромясорубка для МБОУ Хохловской ООШ на сумму 273,6 

тыс.руб.  

         С целью модернизации школьной столовой МБОУ КСОШ №1 для приобретения 

технологического оборудования (пароконвертомат, гастроемкость, водоумягчитель, машина 

протирочная)  выделено из областного бюджета 289,2 тыс.руб. 

        За счет средств областного бюджета (2044,8 тыс.руб), выделенных на укрепление материально-

технической базы ОУ района,  были приобретены плиты электрические для МБОУ Климовской 

СОШ №3, МБОУ Новоропской СОШ, МБОУ Сачковичской СОШ, МБОУ Чуровичской СОШ, 

МБОУ Новоюрковичской СОШ, МБОУ Вишневской ООШ, холодильники для МБОУ Климовской 

СОШ №2, МБОУ Плавенской СОШ, посудомоечная машина и электрическая сковорода для МБОУ 

Климовской СОШ №3, пароконвектомат для МБОУ Чуровичской СОШ, электромясорубка для 

МБОУ Плавенской СОШ, а так же компьютеры для МБОУ Сачковичской СОШ и МБОУ 

Чуровичской СОШ. 

       За отчетный период  оздоровились в санаториях «Белобережский», «Затишье», «Вьюнки»   829 

учащихся, в том числе, по бесплатным путевкам -531 человек, по путевкам с родительской долей - 

298 человек, по линии департамента здравоохранения Брянской области – 160 человек, по линии 

Союзного государства – 53 человека. 

        На базе 20  образовательных  учреждений  с 1 июня по 25 июня  работали лагеря с дневным 

пребыванием для 479 детей. Финансирование питания осуществлялось  из трех источников:  

областной бюджет – 52 -00 руб., бюджет района – 24 руб. 92 коп., родительская доля- 20-00 -30-00 

руб руб. на 1 ребенка в день. Стоимость питания в день составляла 96-92 руб., -106-92руб,  было 
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организовано двухразовое питание.  Из областного бюджета на эти цели выделено 448, 3 тыс. руб, 

из бюджета района – 214,9 тыс. руб. 

        В июне были организованы временные рабочие места для несовершеннолетних на базе 7 

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 (2021-

2023 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 -  7 чел., МБОУ Сачковичская  СОШ– 2 чел, МБОУ Чуровичская СОШ 

– 3 чел., МБОУ Каменскохуторская СОШ – 4 чел., МБОУ Плавенская СОШ – 5 чел.). 

         С целью повышения транспортной доступности качественных образовательных услуг для 

обучающихся из сельской местности  организован подвоз для 171 учащегося из 25 населенных 

пунктов. Все 9 школьных автобусов оборудованы спутниковой системой навигации – ГЛОНАСС,  

тахографами.  На техническое обслуживание автобусов, ГЛОНАСС,  предрейсовый осмотр 

водителей выделено 501,7тыс.руб. Для подвоза детей МБОУ Новоропской СОШ был выделен 

новый школьный автобус ПАЗ на 22 посадочных места. 

         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 405,9 тыс.руб. На 

обеспечение охраны МБОУ  Климовской СОШ№1, МБОУ Климовской СОШ №2, МБОУ 

Климовской СОШ №3  сотрудниками частной охранной организации выделено 1204,2 тыс. руб. 

        С целью выполнения мероприятий по пожарной безопасности из бюджета района выделено на 

техническое обслуживание АПС, мониторинг, монтаж пожарной сигнализации,  приобретение 

огнетушителей, самоспасателей, на проведение огнезащитной обработки чердачных помещений 

2893,5  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.   

        Образовательные учреждения размещаются в 42 зданиях. 

        Все учреждения оснащены водопроводом и канализацией (100%). 22 здания имеют 

централизованное отопление, остальные отапливаются котельными отдела образования.  

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

текущие и косметические ремонты классных и групповых  комнат, спортивных и музыкальных 

залов, пищеблоков и мастерских. 

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

образования «Точка роста» в МБОУ Климовской СОШ №2, МБОУ Каменскохуторской СОШ, 

МБОУ Сачковичской СОШ, МБОУ Новоюрковичской СОШ  был осуществлен ремонт помещений 

в соответствии с типовым дизайн-проектом (из бюджета района  выделено 1440,6 тыс.руб).   На 

приобретение мебели выделено 683,4  тыс.руб , из них 649,3 тыс.руб – из регионального бюджета,   

34,1 тыс.руб – из бюджета района. 

         Выполнен ремонт пола большого игрового зала МБУ ДО Климовской ДЮСШ. На эти цели 

выделено 1428,0 тыс.руб из  бюджета района. 

         На  приобретение спортивной формы, спортинвентаря Для МБУДО Климовской ДЮСШ была 

приобретена спортивная форма, спортинвентарь на сумму 512,3 тыс. руб. (из бюджета области) 
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         В МБОУ Плавенской СОШ выполнен капитальный ремонт спортивного зала. На эти цели 

выделено из федерального бюджета 3420,6 тыс.руб, регионального бюджета – 34,5 тыс.руб, из 

бюджета района -34,8 тыс.руб. 

          Проведен капитальный ремонт здания пищеблока МБДОУ детского сада №1 «Журавушка». 

Выделено из областного бюджета  1757,3 тыс.руб , из бюджета района – 92,5 тыс.руб. 

         Осуществлена замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в учреждениях района: 

МБОУ Новоюрковичской СОШ, МБОУ КСОШ №1, МБОУ КСОШ №2, МБОУ Сытобудской ООШ, 

МБДОУ детском саду №6, МБОУ Могилевецкой ООШ, МБОУ Новоропской СОШ, МБОУ 

Плавенской СОШ. На эти цели выделено из областного бюджета 5537,8 тыс.руб, из районного – 

291,5 тыс.руб  

        Силами бригады ХЭК РОО отремонтирован внешний водопровод МБОУ Плавенской СОШ, 

восстановлено ограждение МБДОУ детского сада №3 «Теремок»,   осуществлен ремонт 

водопроводной системы в подвальной части в  МБДОУ детском саду №2 «Солнышко», выполнен 

ремонт участка теплотрассы МБОУ Новоропской СОШ. На выполнение этих работ выделено 259 

тыс.руб.  

         С целью подготовки к новому отопительному сезону закуплены комплектующие для ремонта 

на сумму 286,8 тыс.руб. Проведен ремонт газовых котлов в котельных МБОУ Чернооковской СОШ, 

МБОУ Чуровичской СОШ, МБОУ Новоропской СОШ, МБОУ Брахловской ООШ, 

Куршановичского филиала МБОУ Чуровичской СОШ. Выполнена замена насосов в МБОУ 

Хохловской и МБОУ Новоропской СОШ. 

 

       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 2021-2022  учебном году определены следующие задачи: 

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

создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрасте до 3-х лет. 

      2. Повышение качества обучения и образовательных результатов учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

      3.  Обеспечение доступности качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей-инвалидов. 

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

      5.  Повышение эффективности воспитательной деятельности с учетом актуальных направлений 

развития и на основе отечественных традиций. 

      6. Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений и 

общеобразовательных учреждений для реализации ФГОС дошкольного образования и ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

      7. Обеспечение комплексной безопасности в образовательных учреждениях района. 

      8.  Создание  условий для развития творческого и профессионального потенциала педагогов,  

повышения квалификации педагогических кадров. 

      9. Реализация мероприятий по развитию независимой системы оценки качества образования,  

расширение общественного участия в управлении образованием, повышение уровня открытости 

образовательных учреждений. 

 

Начальник отдела образования                                 Е.И.Однодворцев 

 


