ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2012- 2013 ГОД
Управления по делам образования, демографии,
молодежной политике, ФК и массовому спорту
администрации Клетнянского района Брянской области
Сегодня, в период серьёзной модернизации отечественного образования
и позитивных перемен, мы подводим итоги работы за 2012-2013 учебный
год, обсуждаем наболевшие проблемы и принимаем важнейшие
стратегические решения для дальнейшего развития муниципальной системы
образования.
Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который
позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века,
обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения
этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.
Достигнутые позитивные изменения в ходе реализации национального
проекта «Образование», комплексного проекта модернизации образования
позволили существенно повысить потенциал муниципальной системы
образования. Сегодня в Клетнянском муниципальном районе есть все
условия для получения качественного образования: совершенствуются
учебные программы, внедряются современные информационные технологии,
улучшается материально – техническая база.
Начало нового учебного года совпадает с важнейшим для российского
образования событием: реализация нового закона «Об образовании в РФ»,
который должен стать главным инструментом реализации стратегических
инициатив по развитию системы образования.
Приоритетом развития образования является обеспечение доступности
качественного образования для всех слоев населения независимо от места
проживания и доходов семьи.
Дошкольное образование.
В системе дошкольного образования Клетнянского района 2 детских сада в
п. Клетня, группа детского сада в МБОУ СОШ п. Мирный, группа
кратковременного пребывания дошкольников в МБОУ СОШ с. Лутна.
Детские сады посещают 450 детей. Не посещают детские сады 160 детей с 2
до 7 лет, наблюдается потребность в обеспечении местами. Поэтому с 1
сентября 2013г. был проведен набор детей в Центр медико психолого
социального сопровождения детей для подготовки 6 леток к школе. В
течение года 10 человек посещали данную группу и кроме этого с ноября
2012г. ведется строительство нового детского сада на 155 мест.

Предварительно планируется открыть данное учреждение в третьем
квартале 2014г.
В дошкольных образовательных
учреждениях работают
педагогических работников.
Все сады полностью обеспечены педагогическими кадрами.
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С 1 сентября 2012 г. в связи с введением Федеральных государственных
требований к структуре общеобразовательной программе дошкольного
образования во всех дошкольных образовательных учреждениях
осуществляется постепенный переход на новую общеобразовательную
программу дошкольного образования.
В районе повышается качество дошкольного образования, внедряются
новые образовательные технологии и программы, проводится поэтапное
повышение заработной платы работников дошкольных учреждений.
Вся деятельность системы дошкольного образования района должна
обеспечить каждому дошкольнику тот уровень развития, который позволил
бы ему быть успешным при обучении в начальной школе на последующих
ступенях обучения.
Общее образование.
В 2012-2013 учебном году систему общего образования Клетнянского
муниципального района представляли 8 общеобразовательных учреждения.
На развитие сети общеобразовательных учреждений оказывают
влияние демографические процессы и движение контингента обучающихся
по классам. Общий контингент обучающихся в общеобразовательных
учреждениях в 2012-2013 учебном году составил 1664 чел. В наступающем
учебном году мы ожидаем 150 первоклассников, что составит 102,7% к
уровню прошлого учебного года. Наполняемость классов в среднем по
району составляет 7,8 учащихся.
Одной из главных задач обеспечения общедоступного и качественного
образования обучающихся в малочисленных и отдаленных сельских
населенных пунктах, остается организация ежедневного подвоза школьников
к месту обучения. Организован ежедневный подвоз более 100 обучающихся
в 5 школах района.
В 2012-2013 учебном году продолжалось внедрение государственного
федерального образовательного стандарта начального общего образования.
Учащиеся 1-3 классов получили комплекты бесплатных учебников.
Ежегодно в школы поступают комплекты компьютерного
оборудования из средств модернизации общего образования.
В связи с переходом системы образования на новые федеральные
стандарты учитель образовательного учреждения должен в обязательном
порядке подтвердить свою квалификационную категорию или приобрести
новую категорию. В образовательных учреждениях района в 2012-2013гг.
прошли аттестацию 90 педагогов.
Благодаря модернизации образования курсовую подготовку в этом
году прошли:

Учителя немецкого языка – 25 чел., МХК – 27 чел., информатики и
физики-25 чел.; курсы по использованию электронных образовательных
ресурсов – 20 чел.
В последние годы сложилась система моральной и материальной
поддержки учительства.
Организация, подготовка и проведение профессиональных педагогических
конкурсов в районе – многолетняя традиция. В 2012-2013 учебном году
проведен районный конкурс «Самый классный классный - 2013», в котором
приняли участие
9 лучших классных руководителей щкол района.
Победителем признана Соловьева Олеся Васильевна, классный руководитель
4 класса МБОУ СОШ №1 п. Клетня, В областном конкурсе «Учитель года 2013» достойно представила Клетнянский район
Новожеева Елена
Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №2 п. Клетня.
Во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года 2012» в г. Москва
впервые в истории образования Клетнянского района участвовала,
воспитатель детского сада «Радуга» Буренок Елена Васильевна, которая
представляла Брянскую область и отмечена Дипломом за активное участие.
Инновационные процессы в образовании требуют повышения качества
результатов обучения и воспитания, эффективного использования
современных образовательных технологий, роста профессионального
мастерства учителей.
К сожалению, в наступающем учебном году в наши образовательные
учреждения не пришел ни один молодой специалист. Будем надеяться, что
новый «Закон об образовании» повысит статус и престиж учительской
профессии и школы пополнятся новым поколением педагогов.
В 2012-2013 учебный год завершили 1664 учащихся. Закончили учебный
год на «4» и «5» - 611учащихся. Качество знаний по району составило
42,8% .
По итогам года 12 выпускникам 9-х классов вручены аттестаты об
основном общем образовании с отличием.
8 выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем
(полном) общем образовании с золотым тиснением и награждены золотыми
медалями «За особые успехи в учении, 14 - получили аттестаты о среднем
(полном) общем образовании с серебряным тиснением и награждены
серебряными медалями «За особые успехи в учении».
Учебный год в 9-х классах района завершили 146 выпускников. Из
них: на «4 и 5» - 53. Качество знаний составило 36,5 %.
В 2012-2013 учебном году все выпускники 9-х классов школ
участвовали в
проведении выпускных экзаменов в форме ГИА. Все
учащиеся успешно справились с предложенными заданиями (3 учащихся
пересдавали экзамен).
Учебный год в 11-х классах завершили 114 выпускников. Из них:
на «4 и 5» - 69 учащихся. Качество знаний по 11 классам составило 52,6 %.
Успеваемость по району на конец учебного года составила 99,7%,
что ниже на 0,2 % итогов прошлого года.
Одним из показателей качества образования являются итоги Единого
государственного экзамена: ЕГЭ – основной способ проверки качества

образования. По-разному можно относиться к ЕГЭ: отвергать, критиковать
качество контрольно-измерительных материалов или саму идею и способы ее
реализации. Но, согласитесь, уважаемые коллеги, каждая школа и каждый
учитель нуждаются во «взгляде со стороны», в некой внешней экспертной
оценке своей деятельности.
Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна
быть выстроена разветвлённая система поиска и поддержки талантливых
детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления
личности.
В целях реализации программы по модернизацию образования и в
связи с подготовкой образовательных учреждений к новому учебному году
были выполнены следующие мероприятия:
1. Из районного бюджета на проведение ремонтных работ выделено
1353,8 тыс. руб. (954, 2 тыс. – ремонт крыши МБОУ СОШ №1
п.Клетня, 100тыс. - ремонт лестничной клетки в МБОУ СОШ №2
п.Клетня, 200 тыс. текущий ремонт здания Центр детского творчества,
99, 6 тыс. руб. ремонт стадиона МБОУ СОШ №1п.Клетня);
2. Приобретена школьная мебель на сумму 198,7 тыс. руб.
(компьютерные столы и парты для начальных классов);
3. На сумму 1273,7 тыс. руб. по программе модернизация произведен
текущий ремонт здания МБОУ СОШ №3 п.Клетня (в том числе 63,6
тыс. руб. – из средств районного бюджета) – замена окон, утепление
стен и ремонт стен здания, ремонт крыльца;
4. Приобретено 2 школьных автобуса ПАЗ на 22 мест для МБОУ СОШ
№3 п. Клетня и МБОУ СОШ с. Мужиново
5. По программе «Безопасность образовательного учреждения»
произведена режимная наладка котлов – 101,7 тыс. руб. Котельные к
новому учебному году готовы на 100%.
6. Приобретены для всех школ района огнетушители на сумму 19,8 тыс.
руб.
7. Приобретен газовый котел для МБОУ СОШ с. Акуличи – 68,7 тыс. руб.
8. Производится оплата страхования газовых котельных на сумму – 303,7
тыс. руб.;
9. В Клетнянском районе 7 школьных автобусов, на всех установлена
система ГЛОНАСС (том числе в этом году на сумму 24 тыс. руб.)
предписаний по устранению нарушений по маршрутам следования
данных автобусов не было;
10. Педагогические кадры укомплектованы по школам на 100%.
11. Строительство новых беседок в детских садах «Радуга» и «Журавлик»
12. Проведение предметных олимпиад школьников – 5 тыс. руб.;
13. Поощрение одаренных детей, выплата именных стипендий – 52 тыс.
руб. В этом году именную стипендию получили 10 учащихся по 300
руб. и вручены памятные серебряные медали выпускникам медалистам 25 тыс. руб.;
14. Поощрение учащихся проявивших себя в спорте – 50 тыс. руб.;
15. Поддержка педагогических коллективов – 100 тыс. руб. (августовское
совещание);

16. Проведение летних оздоровительных лагерей – 15 тыс. руб.;
17. Трудоустройство несовершеннолетних в летний период – 30 тыс. руб.
(52 человека);
18. Приобретение наркотестов для проведения анонимного медицинского
тестирования учащихся – 40 тыс. руб.
Большое внимание уделялось в этом году заработной плате учителей.
Средняя заработная плата учителей составляет – 14 тыс. 500 руб., пед.
работников – 9, тыс. руб., МОП – 7 тыс. руб., воспитателей детских садов –
9,5 тыс. руб., педагогов доп. образования - 10 тыс. руб.
На основании приказа Департамента образования и науки Брянской
области в районе была проведена подготовительная работа по организации
отдыха, труда и занятости учащихся в летний период.
Управлением образования было заключено соглашение с комитетом по
молодежной политике и спорту о финансировании питания детей и
подростков в оздоровительных лагерях на 330 человек, с районным центром
занятости населения - договор о временном трудоустройстве учащихся школ
района в количестве 52 человек.
На базе 6 общеобразовательных школ в начале июня была организована
работа оздоровительных лагерей с общим охватом 330 учащихся (МБОУ
СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ с. Лутна, МБОУ
СОШ д. Болотня, МБОУ СОШ п. Мирный).
В оздоровительных лагерях были организованы профильные смены и
отряды эколого-биологического,
художественно – эстетического,
декоративно – прикладного, спортивно-оздоровительного, военнопатриотического направления, школа актива.
Кроме оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
учреждений образования работали
ремонтно–строительные бригады,
бригады по благоустройству и озеленению, учебно-производственные
бригады. Ими выполнены значительные объемы работ по подготовке
учебных заведений к новому учебному году. 40 из 52 школьников работали в
школах по договору с ЦЗН и 12 учащихся на предприятиях Клетнянского
района. На эти цели было израсходовано – 30 тыс. районного бюджета. 90
тыс. областного бюджета и 60 тыс. – средства предпринимателей.
Большая работа была проведена в образовательных школах в рамках
усовершенствования воспитательного процесса.
Сегодня
дополнительное
образование
рассматривается
как
неотъемлемая составная часть образовательного процесса. Система
дополнительного
образования
района
включает
2
учреждения
дополнительного образования, что предоставляет возможность обучающимся
заниматься разными видами деятельности по различным направлениям. А
главное — в условиях дополнительного образования дети развивают свой
творческий потенциал,
получают возможность полноценной организации
свободного времени. Охват кружковой работой, объединениями составил
83%.
В творческих объединениях Центра детского творчества обучалось в
прошлом учебном году 290 учащихся. Работа в Центра проводилась по 3
направлениям:научно-техническое,художественно-эстетическое,

декоративно - прикладное. В рамках ФГОС для 1 классов поселковых школ
продолжили работу такие творческие объединения как «Волшебная
ленточка». «Фантазия», «Чудесная мастерская», «Бисеринка». В целях
расширения
рамок
предоставления
муниципальной
услуги
по
дополнительному образованию 2 учреждения доп. образования были
объединены в одно ДШИ и ЦДТ. Это даст возможность увеличить сеть
кружковой работы. Преподаватели ДШИ буду давать уроки мастерства не
только учащимся городских школ,но и буду выезжать в сельские школы.
Надеемся что такая форма работы удовлетворит потребности детей в
получении дополнительного образования.
Большое внимание администрация района, РУО уделяет развитию
спорта в районе. Ежегодно в спортивных соревнованиях участвуют до 80%
учащихся. В Клетнянском районе для спортивного досуга молодёжь до 18
лет может рассчитывать пока на возможности ДЮСШ и спортивные залы
образовательных учреждений.
В этом году по программе «Развитие образования Клетнянского
района» была подготовлена проектно-сметная документация по
реконструкции здания ДЮСШ и строительства стадиона. По итогам работы
за 2012г. ДЮСШ заняла 4 место среди всех спортивных школ области.
Проблемы и задачи развития системы образования.
Представленные в отчёте данные показывают, что в ходе работы по
реализации комплексного проекта образования в целом и задач учебного года
получены следующие положительные результаты:
возросли расходы муниципального бюджета на развитие системы
образование;
увеличен охват детей дошкольным образованием;
созданы условия для дополнительного образования детей, достигнут
высокий охват дополнительным образованием;
достигнута положительная динамика результатов обучения в общем
образовании;
 динамично развивается система повышения квалификации педагогов;
расширяется общественное участие в управлении качеством образования.
Но вместе с тем имеются существенные проблемы:
- недостаточная мощность сети муниципальных дошкольных учреждений
для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного
образования;
- старение педагогических кадров, отсутствие притока молодых
специалистов.
Задачи, которые планируются решить в новом учебном году:
 Реализация Комплекса мер модернизации общего образования на
территории Клетнянского района.
 Внедрение комплексных развивающих программ в работу дошкольных
учреждений.

 Обеспечение организационного и методического сопровождения
введения ФГОС начального и основного образования.
 Создание условий для проведения государственной аттестации в
независимой форме для обучающихся 9 и 11 классов.
 Обеспечить реализацию в ОУ программ здоровьясбережения и
психолого-педагогического сопровождения.
Заместитель главы администрации
района по социальным вопросам, начальник
по делам образования, демографии,
молодежной политике, ФК и массовому
спорту администрации района

И.А.Желудова

